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ДЕПА РТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI
Бслrородской rrб,ilасти

п рикАз

,Ц, 019 rода х,,ffИ

Об угверцдеrrии органнза ционttо-
техýологической модолп проведен ttn

регцоналыlоrо этапа всероссийской
олимlltlады школьников
в 20I9-2020 учебпом году

В соответствии с прикд}ами Министерства образования и науки
Российской Федерации от i8 ноября 2013 года N9l252 <об утверr<денrrи
Порялка tlроведениJt всероссиЙскоЙ олимпиаДы школьЕиков>, ш l7 марта
20l5 года ]ф249 (О внесении изменений в Порядок проведениrI
всероссийской о.:tимпиады школыtrtков, утвержденный приказом
Миuистерства образования и uауки Российской Федераllии от 18 ноября
20l3 года J$l252>, от l7 декабря 20l5 года ЛЬ 1488 <<О внесекии изlлtецений
в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьЕиков,

}твержденный приказом Министерства образования и пауки Российской
Федерации от l8 ноября 20l3 г. Nc1252D п р и к а з ы в а ю:

1. Утвсрлить оргапизационно-технологичесцдо модель проведеншI

регионального этапа всероссийской олимлиады школьников
20 L9 -202а учебного года (прилагается).

2. Контроль за исполЕýнием приказа возложить на rrерýого
заместитеJи начмьника деrrартаJ\{ента - яачальника управлениrI
образовательной политики департамента образоваттия Белгородской
области Рухленко Н,М,

ll а ча.ltьник деr:артаirtеп,I,а
trбразоваllrtя Белrородсхой областв

Авлеева Татьяна Викторвна
(412?) з242-8,1
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СО,ЩЕРЖАНИЕ;

организаtlионпо-техно-,lопlческая иодсJlь проведенпя

р€гиональЕоrо этапа

вссроссп йской олпмпиады школьнпков

l. обшI,rе положения с.4

2. Фуrrкция организатора региоllальЕого этапа Олимпиад}I с.6

З. Оргкомптет Олимлиqды а,7

4. Жюри Олимпиады по камому обrцеобразоватсльному препмсту с.8

5- Заместите"rь прдседателr х(юрrr с.9

6. Секретарь Олимпиады по каждому общеобразовательному

l!редмету c.lo

7. Органы местного самоуправлеиия муниципмьных районов и rOродских

oкpyl ов, осущестыrяющ}rе }пp{rвJreEиe в сфре обраювания с. l l
8, Образовательвые уlреrкде]lия, яа базе которых проводится р€гиональltый

этаtr олимппады c.t]

9. Участники Олимпшады c.I4

l0 С)ргаяизаторы в аудитории в мест€ цроведения О;tимпиЁды с.lб

l l_ Дежурные в рекреации в мссте проведевия Олимпиады c.l'|

l2. Отдельные каr€гории лrц, прцс}тств},юцие в месте проведени,

Олимпкады с.|'|

l З. Регrстрация участциков р€гвонllJlьtlого этала Олимпиадц с. t 8

14. Проверка олl{мпиадных работ с.18

l 5 . Аналпз олкмпнадньгх задаяий и ю( рсIчсний с. l 9

16. Гlоказ олимпхаднш( рбот c-l9

l 7 . Прsедевие sЕелляцяи о llарушеЕии прцедуры проsедеяrrя Олllмпиады/

алелляцпи по р€зультатам проверш{ заданиЙ с,20

l8. Подведевие итогоа реrчонаlльflоm этапа Олимпиады с,2 l

19. Прrrлохсt{ия с.23 _ З l

20l9 г.
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l.обцltе поllо;кепrtя

1.1. I{астоящая орга'tизациоllноJlехнологическau модель

првелени' регионалыtоlэ этала всероссийской олимпиады школьцtlков

разработана на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады
ttlкольников (дмее, Олимпиада), 1тверждеtiного Iц)ттказом Министерства
образоваиия и uауки Российской Фелерачии от l8 воября 20lЗ года Лsl252
(Об }тверждеfiии l]орrдка проведен}lя всероссийской опимIlиадь1

школьякков))l изменений в Порядок, }тверхjlеtrных прикаюм Минобрнауки
России от l7 марта 2015 года N9249 <О впссении ltзменеttий в [1орялок
проведеЕия всероссиi!ской олимпиады I!кольников, утверждеяный
прЕказом Министерства образования и ttауки Российской Федсрsции от l8
ноября 20l3 года Л! l252).

l .2. Освовными целrми !a задачами Олrtмпиады являlотся:
- обеспеченяе усrовий лпя выяЕrIения, поддерr(ки lt развrги-rl

одаренных детей Белгородчивы в рalзJIичlIых областях интеллектуа.лькой и
творческой деятсльяости;

- отбор лиц, лроrlвивших выдаюt]lllсся способIlости, в составы
сборвых комаrrд региояа /хqя учас,гия в закпючrтельном этапе
вссрссийской олимпиаllы lltкольвиков п \1схлчIIародllых оли цlиалах по
обцеобразователыlым предметlм;

_ проi]аганда научиых зuаний и научllой (научцо-исследоватсльской)
деятельности.

l.З. Олимпиада проводцтся по с],]едуюlцим общсобразовательяым
предметам: математика, русский язык, иностанный язык (английский,
немецкий, французский, испанский, итальянский, китайсrшй), инфрматика
н ИКТ, фtJзика, хлмия, биология, эко,,lогия, географля, астовомия,
лЕтерат}та, исторrrя, обществознаtние. ?кономика, право, исьJсство
(мировая худо)i(ественвая культура), физическая культура, технология,
основы бе:юпасностц жизrlедеятеJьвости.

|.4. Рабочим языком прведения Олимпrrады яв;rястся русский
язык.

1.5. Взимание платд за 5ruастке в Олимтrкаде не допускается.
l,б, Оргаtлизатороrr региопarлъпою этапа Олимппады являgгся

департамеат образоваrrия Бешородской области,
1.7, Дя проведеЕия региоtIаJIыiого зlзлз Qлццлиадrr создаются

оргкомитgт, предметное жюри, апелляllионная комиссия, определяются
секрстари жюрп по ка]кдому общеобразоватеJIьному прел\rету, цазrtач,lются
ответствеЕаые представители департамента образования области по
каждому общеобразовательному предмету, ответственный за храflение
олимлиадных з9данriй и работ,

1.8. В Олямпиаде приrrимают иttдивядуaulьtlое уlастие:
- гlастникл м)лицr-rпаJIьвого этапа ОrlrмпцаJl}| тецrщего п)да,

набравшие необходимое для rlасти, в региоRаJlьвом этапе Олимпиады
количество бмлов, установленвое орmltцзатором р9гцоцaшьного этала
Олимпиады и утвержденЕое оргкомитетом региOнальrого этапа;
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- победите.ли и пр}rзеры р9гио1.1мьвого этапа Олимпиадыпредылуцего года, продолжаюцие <rбучение в организациях,осуществляюцих образовательнуtо де[тсльность по обрЙваrельным
программа.ч осllовного общего и среднего общего образования.

1,9. Победltтеlrи и призеры региональцо{о этапа предцý,щего rэдавправе выполнять олимпиaulные задания. разработанные длл боп-е. 
"rарших;,:1;:"#fil,fi :a;;il#;}J:H:i jrjý#:r:": jяж

олимпиадные задаrtия, разработанные дlя к,lасса, который они выбрали на
регионаJIьном этапс Олпvпаады.

1.10. Олимпиада проводится по разработавrrым цевтральиымипредметЕо_методическимIl t(oм

::::l:*,i._._1|y*]",",,," 
-;;K#J 

*'ffJJ,T'.u,fr X""TiЪ"":;оощего оораfованця углублеякого уровня и сосгветств).,rощей
направлепчостrr (профяля), для 9-t I классов.

I.1l. tIачало региоIliuъноm_ этапа Олимпиады в 09.00. местноювремени, если инос н€ опр€делено I-1ентрапьным оргкомитетом Олимпицы.
l. 12. Прололхителькость Олимпиады )iстаЕавливается в соотtsетствиис методиllескll]llи рекомеFцацllями цеllтр&.]ыrых предметво-метоillческих

комиссий.
l .lЗ. Во время Олимпиады в здании. кроме уtlастников Олимrlиады,вправе находиться :

уполномочеяиыЙ предстааи]сль департамеfiта образования
Бе;тгородской области;

- представители оргкомитЕта и t(юРк региоЕмьного этапаОлямпиады;
- руководитсль (помощЕик руководЕтеля) )лреж!епия, tia баз€коюрого организовано проведение регионмьяого 

- 
этала Оллцлцqдц1школьников;

- представите,.Iь opfttнa местного самоупрir8лениrrl осущсстsляющего
управJIение в сфере образоваrrяя, ца территорlrr *-ф- npo"o-r""
регfiональный этап Олимпиады;

- орrанизаторы в аудиmриrDq
- доlтрные на этФках:
- медицинские работкики и представrт€JIr органов охрдiыпЕввопорядка;

, - ру(оводители команд от муницппsльньв управлениЙ образоваttием(дале€ - сопровождающие) в слецuальrо оr""д"н"iоЬ gп" 
"уri-рi".1.14. Во время Олимпиады в

ахкредцюванные в качестве *r,iж:.Ilч##*н:ff",'jу"""
ycTattlB,IeEBoM Минобрtrа1ти Го."п,п 1п|п*чi-';;iБЙ; Ъr#;",jот 28 июrя 201З года Л!49l <Об ]лверl<денrи Пор"д*ч ч**р"д"iчцо"
ФФкдап в качеgIве обществ€пных наблодателеа npu nbouar"rn,rcсударствепной итоmвой атгестации по образовател""; n;;;",освовttого общего и среднего общего йрчзовщrпя, ч""iо"JЙrоПолпмпиады цпольllиков lt олимпиад ulкольlJикоВD, прякоз Минобрllауки

J
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России от 12 января 2015 г. NgZ <<о внссенци измеtlсний в Порядок

zrккрсдитации Фаjкдан в качестве общественfiых наблюдателей при

прведениц государственной итоповоit а,mестации по образовательным

npo.pu""u* осttовного обtлего и среднего общего образоваrrия,

всероссIJt-lской олимпиады шко_lьников и олимпиад !цкольников.

)лверr<ленный приказом Мииистерства образования и }lауки Российской
Фсдерации от 28 кюЕя 20l з г, N 49l>),

1.15. До вачала Олимпиады по каjкдому общеобразоватальному

предмету участяиков олимпиады знакомiт с основкыми IlоложекI{ями
нормативньlх лок}.л.{ентов, 1ребованияlltI1 к проведепltю рсгиона.rlьною этала

Олимпиады, иЕформир),lот о продол)tiительllостri Оли},lпfiады, порядке

подачи апелляций, о Bpeмelln и месте ознакомJIения с результатами
Олимttиады, предупреждают о нсJопустимости яiцичия и использомния
средств связи fi дополнительных источников инфрмачии (Федералъяый

закоIr Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Nэ273-Ф3 <об
образованrtи в Российской Федераuии>); в cJrrlae обнаружения rr их
использования составJчlется акт, Yчастняк удмяется из ау.аитории, работа
аннулируется.

l-|6, Во время выпол ения о,пимпиадных заданий теоретическоtt
тура региопального 3тапа всероссийсхой олимпиады школьников по
каждому общсобразовательному llрелl\{ету, а также во время рассмотсния
а]lе,"IJIяllйонных заrмевий в аудитории должttа осуществJUIтъся

в'lдеофвксация.

2.Оргашизатор региоllального эт!па Олпмппады

2.1. Осуществляет общую оргапизацию Олимпиады, обеспечиваст
соблюдевве прав rlacпtкKoв Олимпиады, рlчает конфликпrые сшD/ации,

возцикrrlие прв проведеЕии Олимпиады.
2.2. Формирует оргкомtrтет Олшrпrады, жюри Олшtпиады по

ках<.uому общеобразователькому предIrету и угверждает их составы.
2.З. Устаýавливает колцчсство баллов по ка]кдому

общейразомтелькому предмету и xJlaccy дrlrl гiacтtrrl в региоtrальном этапе
Олимпиады.

2.4. Заблаговремевво информируег руководителей оргмов местtlого
самоуправления, осущ9ствJlrlощих )правлеrtие в сфере образования,

руководителей оргавизаций, осуществлающих образовsтеrrьЕую

деятельностЬ по образовательЯым qрграммаМ ocHoBHoI! йцсго и

среднего обцего образования, расположенЕцх на территории

соответствуюцего субъекта Российской Фсдерачяи, учасfilиков
реп,tоrtальноm этапа Олпмпиалы и trx родит9лей (закоЁtaых представителсй)

о срока.\ И местах проведеЕи' региональtlого зтала Олимпиады по каlкдому

обцеобразоватеrrьrrому предмеry, а таюке О требоваяиях к оргаtO{зации и

проведепию О,пrмпиа,щl.
2.5. Утверждает результаты реrиоваJIьноrо этапа Олимпrfiцы по

ка)(дому общеобразовательпому предмет.ч (рейтинг победителсй и рейтиIi г

призёров регкоЕаJlьllоrо э,tапа О"[имлиады) и публпкует Ех на сайте
<Олимпи&цы школьнrlков Белогорья)> в сети <ИнтернJтD, в том числе
протоколы жюри регионalrьного этала ОIимпиады по каr(дому
обrцсобразовательпому предмеry.

2.6. Публикует ва саfrге <Олимпиады школьников Белогорьяrr в сети
<<Иятернет> с учётом }тверждённых цеl]тральными лr"rодu"""*олru
комиссt!ями Олимпrады требований к прведению региоцальцоr]о этала
олимпиады по кФlцому общеобразовательнолiу лредмету олимпиадfiые
работы победителей и призёров региои&riыIого этапа Одимпиады с
указанием сведекий об )ластниках (фамилия, ицициаJlы, кпасс, количество
баrтлов. муниццпальяое образование).

2,7. l lередаё1 результатьi участицков региоц&пьиого этала Олимпиадыпо karti]loмy общеобразователыrому гlредме.ry_ и классу оргапизатору
закJтючllтельЕого эт8па Олимпt{ады в формате, установленномМинйрнауки России.

2_8. Награждsет победrгелей и призёров региоц,цьного этаrIа
Олиtrtпиады дипломамп департамезта обtвзования облiсти;
л 2,9, Осущестаqяет иllформа{l,IояIIJ,,Iо подJlержку региоца.llь8ого этапа
Олимлиады.

2.10. Ilриказом департамс,l{та образоваttия Бепгордской области
назначас-I ответствелных за:

_ тлражировilнtiс и пакетltровалие олимrIиадньц задавий по колачествч
Учасlниliов Олимпиады и дJl]я ч_]енов жоп, " ,""."..._ _л,,,_
испол.,ителсй и их orua'".]'""ou '(юри 

с указu'lием коtlцретньж

ивформационнойбезопilсностrt; 
гвенItости 3а соблюдецие рехима

_ оформлеrjие дкпломов rIобсдителей я призерв Оллмлиады, Фамотпедаlэгам, подromвившим пбедителей п прl.iзерв реl.иоfl!иьвою 9тalла
Олямпиады;

_ хрансflие и выдачу олимпиадfiых задаrrий в деЕь прведе!{ия
Олимпиады и олимпиадных работ в день прведекия прверки.

2.1l. Прием }t IIередача олимлпадных материалов пlюизводl{rЕя в
соответствии с устаноменнымIi правилами и с составлеtlием актов приема-
передачи (приложение }G i ).

2.|2. Вскрытие и переупаковка олимпиадных материалов
катýгорически запрещена. Пакеты с паруценной упаковкой не мог!"т
использомться в пРоцедУр проведения Олцмпиадьl

2,13. Вскрьгше пакетов с олимпlладпыми матсри.цами осуществляетс,
в аудиториях в прис)тствши участкиков Олимпltsды.

3.Оргкомштет Олпмплады

л з.l. обеспечивает оргаr1изацию и пIюведение региов;ць!lого этапа
олимпиады в соответствви с )лверждёнными uaaraрьоп",лпrп пр€дrrетяо-
методцческими комl1ссиями Олимлиады тебомниями * прЪ""д"rи-
региокального этапа Олимпиады по каждому общеэбразоЙтельному
лрслмету, Порядком п действуощими на моме[lт проведеЕr{я Олимпиады

]
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санитарно-эпидемиологически]!tи требованиями li условиям и организации
обучения в организациях, осуlцествляюlцих образоватеrIьцую деятельцость
по образовательtlым програNrмам основного обцего и средн€го обцсго
образования,

3.2. Обеолечивае,r гlри необхолимости участпиков региоrtzrльвого
этапа Олвмпиады проживанием и питанием на BpeMJr проведеншя

регионaчIьного этапа Олимпиады ло кФпдому общеобразовательноttу
предмету в соответствии с действующиvlt на момснт проведени,
олимлиады саиитарцо-эпидемиологическцми правшrами и HopMaMri.

З.З. Обеспечивас1, кодироваltие (обе:з,rичtrвание) олимпиадrых работ
участников реruоfi а,rьноrо этапа Олимпиады.

З.4_ Несет ответстве!{ность за ,(изнь и здорвь€ )цастнrков
Олllмпиады so вре}tя лроведения региона,lьного этапа Олхмпиады по
кажлому общеобразовательrtому предмету.

4.Жюрл Олпмlltlады по Karriцoirrr обlllсобра]овательпому прсдмеry

4.1. Состав жюри реl}{онапьного этапа Олимпиады формируется из
числа цедаmгических, нlучl]ых, научtlо-педаtогических работкиков и

) 1,веп jliдается оргаItизатором Олимлиады.
4.2. Состав жюри Олимпиады должен лtеня],ься не Meflee чем на пятYю

часть от общего числа члеl|ов пс рже одного раза в пять лет.
4.З. Пр€дс€даlел ь ){(юри:

- песетответствевllость за кояфидеttц!lz!льяость икФормации;
- находктся в Mec,le проведениJr ОлпмtIиады не м€ве€ чем за 60

мивл до её llачала;
_ проаодит инструхга)к с члеиами )шори о проверке олимпиадвых

заланий. Проверка олимпиадных рабoт прводятся тоJБко ручкой с крсной
llастоЙt обозвачсliие оurибок карандаtuом нс допускается;

- принимает решенпс лри спорЕом определении ошибкн;
- организует ршбор олимпиаднrл( аяляцlй;
_ опредеJUrет состав комиссии по рассмотрению алеJiляций и является

предссдатеJlем апеrIJUrцшон l Iой комиссик;
_ предсTirsляет в лепартамент образования о6rаgш sналитический

отчет о выполцеЕии олимпиадных задани1-1 участнпммrl Олимпиадь!
(полробный аявляз выllолfiеЕных олимпиадных рвбот по шем
темам/раздеJrам в каждой парал.Irоли кпассов, рскомепдацЕи чJrецов жюри
педагогам дUr дальнейшей подготовки учасгяиков Олимпиады).

4.4. tIлеш предметного жюри;
- приЕиrdают для оценквalниrl закодrlроваввые (обезличенные)

олимпиадные работы )вастнякоа Олимпиады;
- оцеяивltют выполнслlные олимпltадные задаllия в соответствии с

),тверждеtlными критериями и метоликами оцекивания; несут
ответственность за качество аров€рки;

_ проводят с участникамr4 Олцмпltады аваJlltз олимпиадцых заданий
и }lx решснпй;

- осуществJrяют очво по запросу участцика Олимпкады показ
вьmоrIIJеяных им олимлиадных заданий:

_ рассматривatlот очно апеruuции 5rчастникоа Олимпиrцы с
использованием видеофиксации;

- сосmаJIяют предварительвые протоt(олы по результатамвыполнекиjl задаЕий и Етоговы(
олимпиады, а также с ,,*""'о;,1Т;:::: ;":;Н;lт"#1"##;
ком!iссllи;

- олределяют победителей и лрIrзеров Оlrлмлиады Еа основаltци
рейтияга по ках<дому общеобразоватеJIьному предмеry и в соответýтвии с
к8отой, )лъержденной оргаrизатором региоýаrtьного rтала Олимпиады.

5. Заместители председате-rrя ,lirорп региональllого }тапа
всероссrtйской олимпналы школьlllfкав

5.1. Заместитеrrь председателя жюри 5пверждается прикаюм
департамента образования Белrородской обласiи по *Ъ*оо"у
обlцеобразовательвому предмету.

5.2, Присутствует в месте провсдеция О.пимпиады не менее чем за 60
мl1н)п до её начала.

5.3. Прверяет совместно с представt,lтелямlt орmнов местного
самоуправлени-q, осущесталяющими_ ),lIрзвление в сфере образовапия,
готовность ауд}rторий к лроведению Олимпиалы,

5.4. Прислствует при расцределении деrqФrrьв s рекрсациях,
распредеJrении орпrцизаторов в аудиториях.

5.5. Решает возиикающие проблемы в процсссе оргдlизации ипроведения Олrмпrиды.
5.6. Ковтролируст соблюдение единьц требоваiий к органк}ации ипроведению Олимпиады, разработаrrных ЦIlМК, в месте её проведенЙ:
- наличие шнформачионного стеtца, оформленного в Ьтветствци с

п.8.2. насгоящей модели;
_ осущестаJIение регистрации участников Олимлиады, соотаетствие

р€гистрационны)( сIшско8 заявкiлм и протоколам м)яицrlsальноm э.пп8;- законкостъ и lrрозрачность процеФры прв€деяня Оrимпиады:
порядок вьшоляения и время выполнеfiия работ, действия оргФtизаторов,
дисцнruIина в аудиторнях;

- пакетнрованrе аыполвеняых работ и доставку их к месту пров€рки;
- осуществлевие щюверки олимпиадных задаIшй;
- оргаlнизацt ю разбора заданий и показа работ участнхкам

Олrrмпrады.
5.7. Имеет празо пркратrть участие любого rlаспlика Олимпиады,

есrи последним были нарущены (полностью или частично) требовацияПОРЯДrа пров€деtlия всероссийской олимпиады '*"Ъо"пr.r"о",

)двержден}lого прLrк.lзом от l8,1|.2013г, Nэ1252 (в ред. пDик*}а
Минобрпауки РФ от l7.0з.l5 N9249 и от l7. t2.15 Ml488).

i

]
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5.8. Осущестыrяст процедуру кодироsitпи, олttмпиадньж работ

)ластников Олимлиады.
5.9. Прияимает апелляцио!lные заявлениJI о tlарушениrl flроцедуры

проведения Олимпиады пли о весогласltи с выставлевкы!'и баллами,

5.10. Осуцествляст проведени€ апслляции:
- оформление листа регистрации апоJUlяциошиых заявлений

(прилох<eЕие .lt!2);
- оформление протокола о результатах служебного расследоваltия rlо

факгу нарушения lФоцедуры проведения Олимпиадя, с которым доJDкен

dbrr" оrн"колrп"" растник Олимпиады, согласие/несогласие участника
олrrrпtпиады с рсзульта,Iа\tи расследованиJl также завосится в протокол;

- офрмлешие протокола тtссдания апеJIлrullонной комиссl{и, в
которм фиксируется каждое lIос,lупившее апелляциоltное заявJIение,

решение комllссl.tи об rзмененвв блrлов и пркlrины }вменения,

согласие/несоaпчспе участнвка Олимпиады с выставлевЕыми баллами,

5.1l. Осlrчествляет подготовку и офрмлевие корматиыlш,(

доцlаtентов Департамснта образования области о проведении региопального
этдв олимпиадыл

5.12. Конlролирует качество оформлени-' паощрительньD( грамот

победятеrrялr и призераv реt,lrонаrtьяоIю этагlа о"itимпltады, Фамот
педагогам, подfотавившим побепителей и призер9 регионмьнок} эIвпа

олимлиады, блаtодарственных пflсем членzм жюри, отвечает зд

достоверность внесенных саедепий.

]l

б. Сскрстарь ().1llrrппады по кдriдом},
общсобразоватоrьному предмсry

6.1. Получает у региона,lьного коордиватора Олимпиsдц

необходимое оборудованrrе и канцелярские товары в соответствяи с

требованиями. разработанньпrtл центрмьными пред!{етно-методическими

комиссиями по кахдому общеобразомтельному пр€дмgгу,

6.2. Осуществляет подготовку пректа прикllза об }тверждеции
ПроФаммы проведевия Олrтмrшады и ttаправляет её региоrtальному
коордкнатору.

6.з. Контролируст соблюдсние lребований к rвстию в региоllalльном
этапе Олимпrады в соответствии с llриказо]!l департамевта образования

обласгtr,
6.4- Готовит ргисцациоr,!tые списки (приложение Nе3), контролирует

процедуру регйстрации участников Олимпцдды.
6.5. [Ътовит докумевт8цию, отажаюцryю рбоry пре.шtrетвого 

'(юри:- предварительЕые протоколы по пар&.lлеlurм массов (количество

баллов за-каждое задавие, сумма баллов, подписr' всех члеяов жюри);

- пртокол заседания апелляционuой комиссяи, в котором фиксирует

решение о ttовышении количеств8 баллов (сколько, почему и за l(alo,e

задания). рсluение о сохраfiевии баллов;

- закJIючение члевов апслляциаЕной комЕссии о
правильяости/непрatвцлыlости оцениваIIиJI отвЕтов, при измененаи
количсства бмлов в протоколе отажаются причивы измеяеншя,
согласие/несоrдасие участIIика О_rимпвады с выставлецtтыми баллами
заllосктся в протокол;

- лист регистрации апеJ!пяциоцньц заявлений. апелляционных
материалов (злвлеrtЕе на апелляцию о царушении процедуры проведеЕия,
заключение апелrulциошцой I(омиссии);

- иlоговые протоколы, утверrtiдающие рсйтинг участников
Олимпиады (количество ба.,rлов за какдое задание, сумма ба.плов, стаryс _
победитель, прязёр, )частtlик, подписи всех членов ,{юри):

_ эпсктронrrую бшу данных раствиков Олпмпиады дrя размещецIIя в
Еис.

6.6. Готовит coBMecтlJo с членами жюри проект цтоювопо приказа по
результатам проведеЕия Олимпиады, в коястатируощей части которого
должен бьtть подрбный ан&iIиз выIlолкенных оrlrмпиадньц работ по всем
теr,tам/разделам в ках{дой tlараqлели классов, рекомеfiдацши члеЕов жюри
педагогам для дальнейшей поr:lготовки участников Олимпиады, сппски
победителей и призеров региона-цыrоIý этапа Олпмпиады, сплtсок учителей,
подIl)товввших tIобедителей и l lризсЁюа региоtfiLльного этапа Олимпиады,
итоговый рейтинг участников региоllального этапа Олимпrады.

6.7. Осуществлrет взаиruодеitствце с ОГБУ <БелРЦОКО)) по
сканиромнию l! оперативяому рщмещению ва сайте ((Олцмпиады

школьников Белоюрья)):
- прсдварительншх IIртоколов кюри;
- рейтинга победитеrrей и призеров;
- сканов олимпиадных работ победителей и призеров региовaцьного

этапа Олимпиады с указаllием сведений об растяшках (фамиляя, инициалы|
KJlacc, количсство б,цлов, муниципальпое образовавие).

6.8. Оформляет шаблоны дипломов победителей и прнзёров

регионаrьЕого этапа Олпмпиады, грамоты педагогам, подгOmвriвшцм
поб€дl.rгелей и призеров региональlrого этапа Олиttпиады, блаюдярственные
пнсьма председатеrtям жюри и напрвляет шаблоны регriональному
коордrtнатору.

6.9. Обеспечив8ет хракенпе а качестве докумеtпов сцюmй
отчстяости:

_ в течении цЁх лет с даты проведения Олимпиады: работы
победителей и прr]еров Олимлиады, апеJulrциоtlные заrвJIевпя, листы
регистации апепirяционвьIх заявлений, протоколы по итоrам заседirчфr
апелJIяlионвой копдrссии (с отметкой согласия/весогласu.rl участника
Олимпиады), работы, которые рассмsтривала апелмционям комliссрrя;

_ в теченtrе юда с даты прведения Олимпиsды: отчетва,
документации о проведеЕии регионмьного этапа Олимппады, црqтоколы о
i€зультатах служебного расследования по процед)Фе проведе}rия
Олимпиады, работы )ластяlлков регионrцьаого этапа Олttмпиады.



7.Оргавы }teg[Itot,o csмoyпp8BJleH11,1 муницип&льпыI районов li
городскllх округов, осуществ"Iяющпе

уllравленпе в сфере образоваrrвя

7.1. назначают JIиll, ответственных за организацию и проведение

региональяоm этапа Олимпиады н.а базе общеобразовательного

учреждения, вilходящегося на территории соотв€тqтвуюшего

муниципального образования.
7_2. составляют ts сооIвстствии с квота}!ц рсгиоIIа,льного орп(омитета

олимпиады списки участкиков Олимпиады, trроводят соглllсовzlltие списков

с оргаЕизаторм региональttого этапа олимлиады,
7.з. обесцечивают орmfiизованное ластие комац в р€гllонмьtlом

этапс всероссийской олимпиады школыlиков в соответствии с

ор**пa"п"о*о-r"хиологической моделью проведенrlя Олимпиады,

наJlичие у )цастников Олимпиады веобходrlмых доку}lеIrтов:

- заявка на участие в peгI{orraJrbEoм зтапе всерсýшйской оJ]импиады

школьников;
- приказ органа местного самоуправ,qения, осуществJtяющего

управлениЪ в сфр образомния, о натrравленrtн ва Олимпиаду;

- спрдвка1 вылаttная образовательньп{ учреждением на участtlика;
- копиц 1.2 страпиIt Устава образоваtоtьной оргаfiизации, выдаtsшей

справку участяику;
- паспорт llли свидетельство о р'цении },частника (копия и

оригиЁдл);
- стаховой медишинский полис (оригинал);

- сгр!ховой поrис ва кфкдого )ластвика Оiимпйадн (cФaxo&8llкe )tiизни и

здоровья учаgЕlriка lta лсрlrод проведеЕия Олимпиады осуществJlяется по

рейеияю 
'р.аrrтелсй 

участтим, в обязатслыюм лорiдхе сrр8ховой полнс

irеобходих ддt учасl,ия в олдмtшадс по фцзической культурс, основам

бсзоliасносги хизведеяте.тьностЕ, т€хлологип);

- медицинская справка на каждого )ластника 9 отметкой врача о

допуске к rrастию в Оллмпиаде;
- медицинскаJ{ справr(а об эпидокружении,

7.4. fIазначают руководкгелей команд, которые нес}т ответственность

за жизяь rr здоровье обу{аlоцихся в пум оrедованшr от мест прживания к

местам проведениJt Оltимпцады и обратно rr в период rцюведения

ОлимппЙ, обеспечкмют финансировавие учrсп,r,l в Олиr,mиаде

py".***""l -"аял (проr<имяие, пптание, командцрвочные расходы),,1.5. обеспечивают иЁформациоЕкую безопасность,

конфидеt]ццаьrtость порядка првема, перелачцt xpaBcBr"r олимпиадцых

задавrrй, докуме}rгов при оргачизации я проведения Олимпяады,

7,6. Своевременно информирlтот оргкомитет региоваJtьяого этала

Олимпиады об отказе (или riевозможrrости) rrастк, в Ояимпиаде яс

поaлн"е, 
""м "" 

s 1пять) калеrцарпых дяей до начаJrа Одиr,пиады,
'----- 

i.i. Ор-"п.l,ют ипформационное сопровожденве Олцмпиады,

1j

7.8. Обеспечцвают сбор и хранеIiие официальtiого разрешсния на

участие в Олимпиаде: родитель (законный прдставитель) обучающегося,
заявившего о своёNl участии в Олимпиаде, в срок н€ мепее чем за l0
рабочих дrей до Еачала школьного этапа Опимлиады в письменrrой форме
подтвýрждает ознакомление с Порядкоtrt и предоставл{ет организатoру
школьtlогo этапа Олимпиады согласие ва публикачию олимпиадяоli работы
своего rrесовершеннолетtlего ребенка, в том числе в информацяовво_
телекоммрикациоияой сети <ИнтервстD (Jrалее - сеть (И}rтервет>).

8.Образовате"rьпr,rе оргавлзацпп! па базе которых проволится
регвокальвый f'r,ап ОJlимппдды

8.1. [-lазначаrо t oTвeтcтBerltloc лицо за прведение па базе
образовательной организации региона.пьного этапа Олимпиады
(прлставrlrель ОУ),

8.2. Оформляtот стенд, содержащий информачию о:
- орmЕизационIIо-T,схнологической 1lодсли проаедения регионаlьнога

этапа всероссийской оJимпиады шко,lыll1ков и Пргра.\.tме проведеItllя
Олимпиады по каrкдом}, общеобразоватслыIомч предмету;

- срок;Lч и мсстс ;,аботы предмстlll,tх.tlIс,1_1яционных комис(ltil:
- мsсте и Bpeмeltи разбора заданий и l]оказа работ;
- организации О-лиrtпиады (приказ по обра]овательному учреrýдению

об организации и проведении региоIlaL!ьного этапа всероссшйской
олимпиады шко]Iьянков! приказ по l^rреждению об обеспечеяии
безопасIlостu )lФзни и ]доровья )ластвиков Олимпиады (ФедеральЕый
закон Российской Федерации от 29 лекабря 2012 года N927З-ФЗ (Об
образованик в Российской Федерации>);

- адре9е сайта, ца котором )^{астtlики олиtлпиады моryт увидеть
предмрхтельные и итоговыс результаты.

8.3. Организlrот регистрацию участников ОлIrмпиады, проверку
соответствия регистрационяцх спвсков заJIвкам.

8.4. Обеспечвваlот прведеЕие орпr{изациовной линейrсi за 30 миIrут
до начал& Олимпиады ,

8.5. Обеспечивают соблюденttе санитарно-гигиеllических Hoptlt в
аудrrториях, размещеяие участников Олимпиады яе более l человека за

учебной партой (в аудиториях должвы быть убраныl закрыты стенды,
плакатц и прочие материаJrы со спрsвочно-познаватель!ой нлформачией по
соответствующим дисцитlлияам), аудитория, которыс не использ).ются дJIя
проведеиия Олимпиады, входы в рекреации доJDкllЕ быть заперты п
опечатавы, заблsгOsремевво должны бшть подготовJlеяы таблички с
вадписями тех аудиторrtй, в которых будет проходить Олимпиада.

8.6. Формируют состав орIаtrизаторов в аудиториJrх ri дехYрных в

реýеаци]тх (по 2 человека в ауд&тор!rи из сотудвиков образовательного

)лреждения, не преводающих предмет, по которму проводится
Олимпиала). Проводят с оргап}lзаторами в аудrгюрил< и деrýФными в

рекреациях пслаюгаNrri совецавие (иIlстукr,sж) за 50-40 миflу,r до нач.tла



Олимпиады. Лрелупрежлают все задействованпые во время Олимпиады
лица о недоIlусти}rости использования средств связи во время прведениrl
олимлиады-

8.7. Оргаtrизуtот рабоrу- медицtлнского кабинета, соблюдение

питьевого режилtа (кулеры в рекреациях, одноразовые стаканы);
8.8. Обеспечивают условл!я для работы организаторов Олимпиады,

(кабинет (штаб), оборудоваtrный ссйфом, компьюте[юм с выходом в сеть

Иятернет, принтсром, ксерксом, телефоном с ацходом в мехдугородвюю
сеть), организукrт рабоr_".- техяичесхого специ;l,листа. содейств},1ощего

установке оборудовавия для осуществJrекия видефиксацци прlл проведении

теоретического ryра Олимпиады, рассмотепии апелляций, для првсдения
Олимпиады по и нострalнным языкам.

8,9. После проведе8и, Олимпиады представитель образовательной

орпtнизации доJrжен:
- обеспечить представителю департа.vента возмо}{ность не поздlее

rrятtlадцати Mltяyт посJl€ оконtIания Олимпиады поJtуч}iть от организетарв
в аудиторияч комtlлекты олимпиаllных документов из всех а}ди,Iорий:

_ содсйствовать представителю департамента Е прведении оухебкою
расследования по факгач, иuоженным в подднном заявлении, и в формrrешли
замючеllия о рсT ультааах с,т),жебrrого расследования в протоколе о lIарушении

процед}?ы 11рведения Олимгrиалы.
8.1O, Образователыtыс оргаЕязацпи круглос).гочпого пребывэпия

детей, на базе которых проводитс! региональный э|ап Олпмпиады,

допоJIнительцо:
- орпrяиз},ют питавtlе и проживание )л,lаствиков олимпиады п их

сопрвождающих;
- оргаци]уют репrстацшю гIастциков Олимпиады, рабоry пресс-

цевт4 медлцЕнск'ое обслухимние во Bpeмrr цроведепюr Олимпиады и

деж}?ство сотрудЕиков полнцни в ночное время;
- обеспечивают безопасность }ккзни и здоровья участЕпков

Олямпиады во врем, пребываиия в местах прожцвatяия и проведеtlliя

олимаиа,lбl;
- назначаюI в каждый автобус педагоюв, ответств€нfiых за

сопрвожденIlе обl"tающихся при переезде к местам прв€дения
практических туров Олимпиады, и rrедицинског0 рабоIttика;

- вьцеляют кабинеты для ороверки олr:мпцадвых работ, проведения

разбора заданий, показа работ, проце.ryры апеллrции;
- изменяют рехпм работы образовательноЙ органйзации в связ, с

проведевием Олимпиады, обеслечив выполнеlIис уч€бяого плана и

прохождение программкоr0 материrла-

9. Учасгвцкп Олнмllrrдды

9.1 . Спнсок учасrтиков репtоЕальвого этапа Олимпиады опредеJUrется

Еа основанlли обцего рейтинга уqаствиков муякципаJIьного 9тапа

олимпиады по каr(дому общсобразоватслыrому предмсry и решени,

],

оргкомrттета регионilльного этапа Олимпиады о количестве баллов,
uеобходимолл для участия в регионаJtьпом этrше.

9.2. Принимая участие в Олимпиаде, )ластник автоматичсски
соглашается с требованиями и усJ:Iовиями Порядка гровсденl,lя
всероссийской олимпиады школьников, настоящей модели и иных
нормативньff дOкумеЕrов, связанных с организацией и проведенп€м
Олимлиады, а также даёт свое согласие на обработку (в соответствrии с
федера-rьным законом от 2'7 июля 2006 года Мl52-ФЗ <<О Персоlrальных
даriныр)) в лубликацию в ссти <ИнтýрнЕD) псрсоtlа.льtrых дакgых ц
олимпиадных работ.

9.З. Пркбывает па регистрацию участников С)лимппады за 30_40
минуг до начала Олимпиады.

9.З. Лерел входом в а)диторию участник О:rимвиады должеЕ
предъявить паспорт или свидетелютво о рождении [l справIýi из
обцеобраювательного учрхслеяия с фотографпей.

9.5. Участники Оплмпиады должны сидеть s аудитории по одному
за партой, указанной организатором.

9.6. Участнrк Олимпlrалы может взять с собой в аудцторlrю ручку,
очки, шоколадl воду.

9.'l. Участяиry олиlrttяаfы зarпрещается разговаривать и мешать
окрчrк-аюlllим, меЕяться местами бсз указания ответствснIJых в аудитOриях.
разговариsать, BcTaBtlTb с trtccTa, обменпваться лобыми матерпаJIамн и
лредметами, брать в аудиторяю и ltспользовать бумаry, спрааочкые
МаТСРЯаJlы (словари, спрsвочЕики, учебппюr и т.д,), пейджеры и мобUльIrые
телефоны. дикгфонЁ, rrлейеры и любые др}тие техяцчесtс{е средствir Еа
протяжении всего времени О,плмпиады, если иное Ее оговорево
требованиями к Олимпиаде по каждому предмету. В случае Еарушения
данrrых праsил )цастнlrком Олимлиады органкзатор в аулиторпи обязан
удаJIить гlастника Олrrмпиады из аудиторlrи, составить акт с )лазанием
прнчикы удаIсния, работа даrrlого rlастнl{ка аmý/лируется.

9.& Во время вь!цолttения задаЕая )частнпк может вьD(одmь из
аудцторt{и только в сопрвождении дежурною на несколько миФт по
уважшгельной причине (в места общего rользоваItия или медяцикскую
Ko[rEaTy), участrик яе может выйти к} sудrгории с задаяием [rlJ{ листом
отвеIов.

9,9. Все олим!rиадяые заданrtя веобходимq выполtutть на бланках
ответов или в заранее проtцтампованных тgФадях, лrстах Д4.

9.10, На листах ответов, черllовиках ftатсгорически зшрсщается
указывать tРамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в
противпом сФцае работа считается дешафрованяой и яе оченrrвается.

9.1l, Задавия выполвяlотся черяыми Jtйбо сивими червиламt/пастой.
9.12. Участнпюi получают чистую бумаry для черновш(оЕl, черновкк

сдается вместе с листом отвстов. Одrrако проверке подJrежат только ласты
ответов. ЧервовиRи не прверпотся.

1a
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9.13. Прлолlсительность вьшолнския заданий не мохет преtsышать

времени, рвержлённого s требованиях к лроведению ргконaцьного этапа
Олимпиалы по каждому обцеобразовательному прелмеry.

9.14. Учасrъики, досрочlло сдавшие свои работы, могр пройти к

сопровождаtощим R спсциально отведеflное помещенttе. По оковчании

работы все )ластники покидают аудиториюJ передав оргаrlизаторам свою

рабоry по ведомости передачк работ (прилоlt<ение Лз5).

9.15. Находясь s аудитории, участвик должен выполнять все

трсбоваяия организаторв, относяшиеся к процедуре llроведения
Олимпиады.

9.16. Участникам Олямпиады необходимо иметь прп себе:

- для прсдъявления Еа регистации: паспорт (свидgгельство о

ро;клоник), справк} из общеобразомтелы{ого учреждения (в случае
предъявпения свЕдетеJlьстsа о рождекrtu справка должна бьгь с намеенной

фотографией об}"tающегося, заsеренной печатью общеобразователыtою

учреждевяrl), доц,}lснты, перечисленвые в п.7,3. настоящей модели;
- мя выполнеtlrtя олI-lмпиадньц зад&rий: канцелярские

rlриrадлехtlостц и оборудовацие в соо,гветствии с требовалиями,

разработанными цецтральЕыми предметfl о-]\,tетодическимн комиссиямн.

l0.ОргаUпзаlоры в аудllторип в nlecIe llрOвеленlt, Олимпиалы

l0.1. В день lIровеJlевия Олимпвады отвеl'ственные орmнвзаторы в

аудиторrtях должяы:
- явиться в место проведения Олимпиады за один час до сё начала;
- зарегистрцроваться у ответственного представителя ОУ;
_ Еа соаещаяии пройти ияс,грукrаiк и llолгIить у представитеJur

департaц.lецта инфрмачию о распределения участrrиков Олимпиады по
аудrtорrurм;

- проверить саиитаряое состояние кабинета, в которм булст
проводиться Олимпиада;

- орmцLзовать прием учаспtиков в аудпторrgrх (rаспорт или
свидетелютво о рождении вместе со справкоЙ из ОУ с накле€rrЕой

фогографией);
- раздать черttовики со luтампом департ,tмснта образоваrия областu

кахдому yi|scTHEKy Ол}1ипиадыi
- вскрыть пакеты lt выдать олимпиадяыс матеркалы в прис)пствии

участников Олrlмпиады;
- проследить, чтобы учасгttики Олимпr-rады провери,пи отпечатан!tые

задания на цдrмчи€УотЕ),тствле дфектов;
- [ркоЕгролировать, чтобы все )^Iастники Олrмпиады заполнrаlи

тиryльные лIlсты, предупредить о томi что еслц фамrrлия, имя или

образоват€льное учрех(деЕие буýл ),казавы в выполненной работ€, работд
аннулируется и оцснимнию нa подлея(ит;

_ зафпксировать время начала и окоячatяиJl выполfiевпrl оJшмпиадЕю(
задаr .lй на доске, За 3О и за 5 миrтут до окончания p&fuTbl ответствеiный в

аудиторlrи должеai ttаIrомнить об оставшемся времеци и оредупредить о
необходимости тщательной проверки работы и о том, что черновик
проверяrъся не буде,г.

l0.2, Контролируют вылолцение требоваtлий к оформлеrию
олимлиадных работ:

- все работы оформляются lla материlшФ(, предоставJIяемых
оргкомитtтом Олимпиады;

- обложка тетради, спецяальвый бланк работы на листе форrtата Д_4
лодllисыIйtются участником Олимпиады самостояIельно: указыкlется
фамилия, имя, отчество, мун!lципальное обр&зованl.Jе, школ4 кJIасс,
предмет, фамилия, имя, отчество )цителя-наставяика (sрцложение Л!4);

_ черновикt яе подписцваются, а 8их нельзя делать какие-либо
пометки; по окоllчапии работы черновики вкладываются в выполненtiую
рабоry;

- олимпиадЕыми заданиями )ластник моr(ет пользоЕатюя как рабочим
материалом, т.е. делать любые помgrки, подчёркивания я т.д., после
выполнения работы участник обязан их сдать;

_ олI{мпиадные задания, вьlлолнелные Еа листе заданий. не
проверяlотся и це оцевиааются, если лист заданий tle яв,;lяgтся
одновременцо бланком ответов или э,го не оIоворепо в требованиях к
проведенню Олимпиады.

10.3. После выполнеяия заданий jrllсты ответов, черновики
псредаются ответственному оргавизатору в аудиторииj участник

Олнмлиады рсписывается в ведомости сдачи работ (приложение Nл5),
l0.4. Организаторы в аудитории в присугств]lп участlrика(ов)

Олимпиады упаковыаают все выполIIеtlные оlимпиадttые зацания с
вJlо)l(еяными в tiих черцовttкамп в специальный пакст и передarют его
представrтелю дедартамеtгга образованая.

l0.5. Если участник Олимmrады варушил Порядок проведенця
всероссийской олимпиады шкiольников, органкпmры в аудитории
совмество с представитеJlем департамеrrта составляют акг об удмевии
участttика tfj ауlштории и аннул{рваrirи олимпцадrой рботý.

10.6. Обеспечивают дrсциплину и порядок в аудитории на
пртяrкеяtlи всего времеки проведения Олцмпиады.

l0.7. Оргализаторам в аудитории залрещеllо llметь при себе rпобые
средства связи.

l l.Дехчрltые в рекредциях в меgте проведеЕfis Олвмпtr!ды

В декь прведения Олимпиады дежуркые в р€(реациlгх доlDкны:
- за омн час до вачаJга Олпмпиады прибыть в место се проведеЕиll и

зарегистрироваться у прелставитеrп ОУ;
- до начаrrа Олимпкады по указацию представrтrеля ОУ прцстуIIить к

выцолненяIо сЕокх обязаяяос-тей;
- помопtть участЕикам Олимпиады ориеrrтироватъся в зданпи,

указывать мсстонахождеЕие нужRой аудитOрииi
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- следить за соблюдснием тишины и порядка;

- сопрвождатъ }^{acTHttKoB О.пимпиады, выходящих из аудиторий в

места общсго пользоsания, медицинский кабишет;

- ковтролироватъ выход из Оу обуrаюцlяхсi, выполшt{вшllх

олимпиадные задаllия;
- rlе допускать во время Олимпиады ЕацождеЕие на территории ОУ

посторонних лиц.

l2.оrдельпые катсгорltи лиц, прrrс)лствующrrе в месте
rrроведения Олвмпиады

l ]. l, СопровождающиN{:
- ,}апрещаеrcя прuс)тстsоваrь во время Олимпиады в аудиmриях, в

которых находятся обучающиеся:
- обязанностью являет,ся содействис оператчввому реtцеtlию проблем,

которые лlог)п возникrrуь с их обучающимися,
l2.2, обцествекные наблюдатели осу]цествляют коfiроль за

процслурой оргапизаця!l и прове.qевия регtrонального этапа О_лхмпиады в

соответствrlи с Порядком аккрсдптациlt граr(даtr в качестве общественных

ваблюдате_r]ей лри лроведении госуларственцоЙ итоговоl:i аlтестациli по

бразовате-rьпым проФаммапI осI]оl}ltого общего и сгrсднего общего

образоваtзия. всероссийской о,r]и}lпиiцtы lцкольllлков tl олл!мпиаIt

школьпиков (Приказ Мrвобрвауки Россих от 28 июня 20l3 l,ола М 491),

l3.Регýgгрsцця участппков регпоllаJIьного э-Iвfl а Ол!мппады

l3.1. Регrстрация осущестl]jlяется лично учасlвиком Олимпиады в

cooTBeTcTBLlи с Порядком проведения Олимпиады. (Ilеред участием в

Iцкольцом этапе олимппады Yчастник д8ет согшсие на обрабсгку

персонмьвых дZшцьтх к публикачиlо персоЕальIlых данЁых и олцмпиадных

работ в сеm <Интерrrеп>).

l3.2, Учасrяик Олrтмпиады предъявляЕт при рег{страцкя документы,

перечцсленitые в п.7.З. данной модсли,
lз.3. Учаqтнurй ýдают верхнюк, одежду в пtрдероб, су}rки, средстм

связtt передаот сопровождЕlоццм их flедагоплм.

lЗ.4. Дата, время, место разбора задший, показа работ, проведениJr

апелляlлlонпого зас€данltя доволится до сведени,l уlастников Олвмпиады
прl] регистации или на общей линейке.

l4.Проверка олинпиадных зsдsший

l4.1 . заместйтель председателя ,(юри к секретарь Олимпиады:

14.1.1, BMccre с председsтслеМ хюри Олимпиады поI:rrаrот

выполнениые олимпиадяые задания и достааJцют tlx к месту прверки,
14.1.2. ОсуществJцют кодировдiпе (обезлкчиваtrие) олцмпцадвьо(

работ:

_ отделяЕтся обложка тетради (бланк) с информацией об участнике
{)лимпиады;

- обложке (бланк1) присваивается ц9рсональный идентификационвый
номер (шифр), который также указывается на самой работе;

- олимпиадяые работы и черновItки досматриваются на предмет
яаJlичия пометок| знаков и прочей информачии, позволяющей
идентифицировать участника, в случае обварl'хtения вышеперечисленного
олкмпиаднаrt работа не провсряется;

_ шифры вписываrcrIся в предварительный прогокол. подгOтовлснный
секрgгарём;

- ruифры участников Олимлиалы не подлсжат разглаrценлю до
окончания лроцедуры проверки олиlчlпиадных работ.

l4.1.З. coBмecтlro с председателем л<lори Олимпиады распрелеляют
все работы среди членов жюри для осуществJIения провсрки.

l4.2. Работа какдоrо участника оценивается не менсе, чем дв}ъ{я
экспеr}тами в соотвст€твии с rритериямиl разработапными центаIьЁыми
пред}tетно-методическими комиссиями по каждо}.tу общеобразоватсльвому
предмеry. Члены хтори заяосят в имеяной предварительный протокол
кол11чество баллов по ка)кдому заданцю.

l4.З. Секретарь )l(юри сопоставляет оllенки ч"IIенов )r<юрrl по каждой
работс и впосит в предваритеrы{ый протt]кол средпюю оценку. В сJrохных
случаях (при сиJIьном расхоr{дслии оцснок экспертов) письмевная рбота
перепроверяется тетьим чле8ом жюри. Все спорные работы, а тмя<е

работы, набравurис наибальшее количество бz!ллов, просмат!lваются вс€ми
членами жюри.

l4.4. Результаты прверкх всех работ участников Олrrr.rпrrады
секретарь ц заместmель предссдателя )fiюри заносят в предварительный
пртокол (приложение N96), провводяr дешифtrювку работ.

14.5. Предварительные протокопы размещаются на сай,rЕ (Олltмпиады
lлкольвиков БелогOрья), (htto://оlymD.Ьеlчпо.гч) в день оконiинпя прверки
ол импиадньD( заданкй.

t5.АIrалвз оли[tпшадшых задsпuй ш uх решепurI

15.1. Аналfiз фазбор) олимпиалньrх заданий и их решевий может
проходить после выполнения олимпиадных заданий или перед локilзом
олимпиадньц работ (по решению оргкомитета tl чIенов жюри) в
соответствип с требованиямп цектршьных предмет8о-мsтодических
комиссий.

15.2. На разбор€ олимпиадньгх заданий прис}тствуют учlrатцикц
Олимлиады, сопровождающие их псдалогrл.

15.3. Анвлиз (разбор) олимпиадных заданий осуlцестшяется tцеЕами
жюри Олямпиады.

l6. Покдз олпitппддшых работ
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l6.1. Показ работ проводится после выполнения всех туров
Олимпиады, аяализа (разбора) олиt пиадяых заданнй,

l6.2. Каждый участник Олимлиады !lожс] посмотреть свою рабоry,
убедиться в обьективяости проверки, ознакомиться с критерIrJrми

оцениваllкя и задать вопросы tцeвaм жюри, прводящим локаз работ_
l6,3. Перед показом рабmы 1пастник ltолжен предъявнтъ паспорт или

другое удостоверение личности с фотографией,
|6.4, В ауаитории, где осуществляется проце&Yра показа, моryт

1]рис)rтствовать только участrrлки Олимпиады, родители r сопрвождаюцце
ла показ работ rre доrryскаютсr.

16.5. Работы запрещено выносить из аудитории, где производится
покл}, при показе нельзя и}rЕть при себе рччки, карандаtчи! маркеры.

16.6. Во время показа работ запрещается пользоваться средсткrми
связи, выполнятъ фото - видеосъёмку олимпиадньп рабm.

l7.Проведенtrе апел,,lяции о нар\,шсllии процсдуры проведеfi ия
Олпrtппа:ы /аttе-1.1яuпп п(J pet\.lblatart проверки rаданпii

олимпliадцых работ и лроведсния показа работ. Часть вопрсов можст быть
cttlтa во время показа, который организуеl.ся до проведения апелляцltц.

l7.5. Показ работ и рассмотрсние апелляцЕи проводится в
добро}келательноt-i обстшtовке. Участник7 Олимпиады должна быть
предоставлена возможность убедиться в том. что ею работа провсрена r
оценепа в соответlтвиI] с установленllыми ц,итериrми.

17.6. По результатаlll рассмотрения апелляции комиссия принимает
решеЕие об отьT оlIсиии апелляции и сохраlIении выстав.леttньlх ба,цов либо
об удовлетвореtrии апелляции и выстазпензи иных баллов. Не
рекоýвajlуется во время апелляции сriижать баллы и основанием для этого
снижениrr объявлять ведочеты, найдсIttlые во время апелляции. Такие
недочsты свидетельствуют только о Еедостаточно[l качестве
rrервоната-rьной лро8срки. В любом случае апелляцяя не долхна
станоаиться поводом дlя Фlаказ:lния)) учас.гника Олrrмлиалы.

l7.7. Изготомение копиЙ работ для }^{астников не доrryскается.
l7.8. Инфрмацпя об итогах шlслляции передается комиссней в

оргкомитет с цслью пересчета ба]-1ов и внесеtlия соответствующих
изменений в итоговую таблицу рез5льтзтов \частнихов регио"-"пой arчп"
оrимпиады. Измепснные данные в итоговых iаблицах явjIяются
основiшием д,,lя лерссмотра слиска побс;tите,lей и призерв завершенного
этапа олимпlrмы.

[7.9, rlисьмелIiос апелляциQнное зФIDлевие подается на имя
председателя жюри. 3аявление лиrцется участником в свободяой форме или
по фрме, Koтopall приводится ниже, ltеобходкмо ук8зать номер iй"rr-, 

"оценrýrиием которого }'частвик не согласел (прилоrкениё Nз8.1).

_ 17.10. При рассмоценки апелляции присупствуfi только ластЕцх
Олимпиады. лодазший зэявление.

l7.1l, В ходе апеJIJяции повторво пров€ряsтся ответ на задаrrие,
ука3апно€ в заявпении участника Олимпиады. Ус"яые поясвсния участнпка
во время апелляlии fiе оцеЕиваются.

l7.12. Решевие апеJцяциоUной комиссии явл.f,grc! окончатеJIьltым и
пересмсrгру не подIеr<ит. Рабога апелляционвой комиссии оформляется
прюколом, который подписывается лредседатs.пaц и всеми члеЁамв
комиссни. Решение комиссии принимаЕтся простым большинством голосов
от списочного состава комиссиЕ. В случае раsенства голосов председатеrь
апелляционяой комиссии имеет право решаюцего гýлоса. Протоколы
пров€д€вия апелляllии передаются председsтсJIю жюри для внеa€ния
соответстаующих изменений в отчетц/ю докуrtfеrrтацию.

'7.1З, 
Документами по основвым видам рбоru апелляционrrой

комцссии явJltяотся;

- письмсllЕыс заrlвJlеяrи об 8пелляции ).чаатI*цов ОлкмIrиады;
- лЕст регистрации алепJUIцнонных зм&пенIй;
- протокоJl заседаfiв-' комlrссии.
l7.14. Апе,,lляцяя не прияпuается:

:l

l7.1. АIlслляцией признается аргчvсllтированно€ лисьменное
змвJIение:

- о весогласии с вь!став,lе8ны]!1и ба|1.1аьrи (приложение л97).
_ о парушении процедуры провеленк, Олимпиады, при этом под

нарушением процедуры понимаются любые о гсryпления от устано&llеdиых
тебований к процещ/ре проведения Олимпиады, коmрые могпrl оказать
суцественное неrатиаIlое &пияцие Itа качество выполвениl олим]]иадных
работ обучающимися (приложенле Nч7. 1 ).

l7.2. Апелляция о Еаруцrении про1{едуры проведевI,tя Олимпиады
подается фуlающимся яепосредственно в де ь прв€дения Олrмrrиады до
выхода из кабинета, в которм оЕ выflолняJI задания. В целях прsерки
!вложеннъв в апс,шIяции сведен}rй о uарушениях процедФы проведениrl
Олимпиады создаёI!я комиссиrl (в состаsе предстаsrfтеля департамеt]г4
секре-гаря Олимлиады, представЕтеJUr ОУ) и органl4зуется проаедение
слуlкебною расследования. Результаты сл}хебвог0 рассJIедовацшr
оформллются прюколом, с которым должсll бьпь с}накомлен }аlастник
Олимпиады, согласиеДlесогласие уttастяика Олимппады с результатамп
расследования таh]ке занос}ттся в протокол (приложешие Nч8).

l7.3. Сроки и место приёма апелляций о несогласии с выстав-пеI.lными
балдами определrются в соответствии с ПроФаммами провсдсниrI
Олимпиады по каждому общеобразова]ельtiому предмету, Порядок
проведенкя апеrвlяIlии доводttтсs до сведеltия )цsстникоа Олимп'tады,
сопровокдающих их лиц перед начмом выполнения олимпиа.дrrьп эаданий.

l'1,4. Для проведения апелляции оргкомитет Олкмпиады создает
апеrurяциоЕвую комяссию из члеtlов жюри (не менее цех человек)-
Предссдателем апелляциоЕяой комиссии назндчается председатель жюри
Олимпнады. Дпелляция о весогласии с выставленllымп баJtламri подаеrся в
оргкомитет Олимпиалы после оФиltиальпого объявJIеflия итоrов проsерки
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- по вопросам содер7кания и стуктуры олriмлиадных материалов,
система оцепиваяия таюке fiе можеI быть лредметом апелляции !l,
сrедовательпо, пересмотру не подлФкит;

- по вопросам, связая}lым с варушением )ласткиком Олимпиады
прааI.lл выполIlения олимпиадЕой работы.

l7.15. Во время апелляllии осуцествrurется вилеофиксация
tlрцед}Фы.

l8-[lодведспltс ц,п)I ()R регноrtа-:lыlого эrапа О;ItIлtпиады

l8.1. Результаты региональвого этаrа всероссийской олимпиады
lltкольнкков по кФкдому общеобраювателькому предмету (иmговые
протокопы жюри регионаrьнаго ]тапа по каждому общеобразоsательному
предмету с подпиýями всех членов предметrtых жюрr,! рйтинг победителей
и реfrгинг призеров) угверждаются организатором региоtlzцьного этапа
олиrдпиады.

l8,2. Жюри определяет пrrбедителей и призеров регион€цьного этала
Олимпиады на основ?lнии реilтинга по каждому общеобразовательному
предмету и в соответствии с квотой. \,твержденной приказом департамевта
образовавия Белгородской области, которм составляст 40 7о от общего
количес-I,ва участников.

18.3. В случае, когда у участника региокального э,гапа Олимпиады,
ошределяемоlо в цределах установленной квоты в кач€стве призера,
окaцlывается количество баллов такос же, как и у след),.rощегý за ним в
итоговой таблице, рсшеЁвс по даиным участникам принимается членами
жюри и определяется сле.ryющим образом;

- оба ластяика прязваются призерами, если набраявые rrми баллы
соответствуют рекомендациям п.18.2 настоf,щей модели.

l8.4. Результаты ргиоЕмьного зтапа оформляlотся в форме рейтинга
по&дителей и призеров олимпиады, сканированных работ победит€лей и
призерs олимпиады, которые размецаются tia сайте <<Олпмпиады

щкольнr{ков БелогорьrD, ятогового приказа и протокола (приложеЕие N99).
l8.5, Подведеgие итоl,оа ретllонаJьного этапа вс€рсaийской

оли},tпиады цtкольников проходит на церемониц вsграждения победrтелей
и призёров Олимлиады, педагогов, подготовявrлих победитетей и призеров

рег,иокurьцого зтапа Олцмлиады,
18.6. Победители и призеры Олимпхады награждаются дипломами

депsртаме8та образомни.я Белгородской области, педагоги, подlOтовивцше
пбедtrтелей ц призеровt Еаграждаются грамотzlми депаргамента
образоваrrяя Бе:tгородской облаqпr.

Акт
пр]lЁмд_пЕрЕмчи

lilirllцti рсгпопiLJьll()t1 :}r ппп BcopOccliiictoii олпмхпOtr,l школьl|пков

Предvет колIrчество
паке,гоl}

Целостпость
упаковки

IIрhJожспие "]tl

Время:

огветствеввое
лицо (ФИО,
ДОЛ rr..rlОСТЬ )

[lодпись
ответствеквоm
лиl]а
Сда.r Принял

.Щата _

Пувкг

11уякт вазначения:

Пункт при€ма-передачи:

l

отпрааки|

l
]



с=Е
з к':

.zj!a
!::

ЕЕЁ
9lto
lQ.ic

rE
l'

у;з
е> а

I

l

к

tslG Е i'
вЕЕ Е ý
ý * Ь,- 9

:i.JUn

ýЕýеЕдЕЁеё*; g Бй_ Фto qt
iIр;фiн;хg 8€ F? рв Е"tr

., Е 9 Ё е

яl Е а- ч

pli iv l
gl t Б

ýl 9 9
l.

5

ý
xl а

al
,El Е

olE

нl Е
9l я

аý
a,l а

9l i
El

Ul
Ёl

fl

9l
9l

Е Ёl€- зlя

9=
lъl ý

3 9l з

Е lrl я
.ьý9х ?l ýv lоlЁ

]] s

t

с

5
ý

еЕ
зБ

ýý
S9
aп

?

Е

ло [ш

о]lФоиФ л()

}l()эllllJ цпнtlоlt'пчJюI,1Jза
gад спп:lvоtпtd1;

rIl]B!rrrr{rlro

''doui.BlriLBvarrodrl

чrrlrlIjоll
llbBEoll

,'{ýdc tt srlv )]Еl-_ч

нIrви шпrrо
sdBradrn,
аrш liоll

oriilrl,'JKJd ь,{

Joпcrrrs{o!Ed9o Bлdorltlrlo1 вJоJ.Еlоisьфо ,о,и,Ф

,{EoJ иlо|.tgоь.{ 

- 

s 

- 

оч аохппаUохш lчtrвrrчrrяrrо цоrrсциэоdасв
ЕцЕ,!с oloшaцBBollJad цшшсшsвlr€ хýпIrовпчrrrацв rипвd;эrrrаd шшц

la

z.|], аиttrl(огrtdII

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l

I

I

l

1



кьЕ
lе*
ес lьЁ Е

gЕЁ
Б-Е ! л

!

Е

к

ý

к

9
ь

а
о

J

:

сЕ
z"9
iй
9Ё

*Ф
Ё:

Е

Е

i
Iк

tIb;
ЕЕ:
ЁiЕ
UЁз;Б{tЕ ý _

- в. l -
Е

Е

i
Е

с
в

Y.

с

&

Е

Е

Ё

а

3

uý
i{я
Ее
3з

;l

-д

&

а

utldorBddctr
8оrцв9

оаlrоыtчФr ааIп9о

ý
вUапПишrt 'tsпrrtrrlвФ ,r/u бN

- liIa1,9 !! r I I l1l lt 11]и Jч Il l,\i

.{YоJ !rоп9аь{ lI

oll пIrBlfgo

цояrЕоdоJrrаg aorвll9tIoxпr rаIlвl.!цrrпrо цоrJtJпJJоdоJ{ вuвIс оJоЁqrвно1|!оd rrохо.r.оtlu gtчпчrга.rJrdсвЕоdц

(rчtlвliшнвrо Bп!Ia,!ctl,{tld a ввrlrrшоявfitо lrl,d t(oxolodu оJопчuаtпds{Еаdх
авшаьвх в вчdоrоrоg sо$gц9rояп п!!lrчr{lllrо) аrцв, sи ЕаIоsПакttsd 'шоdоJrdхa, юIrB lrollrc 'иdоý( lc.r,ogsd !ф)

9.}г ае а!Фчпdш

,;

I



]8

проледуры проводсrо]я Олпмпrrs.цы

рсlIlонtJtыlого этaпa
Bccpoccrtйckoý олвмпltдды rлко.,lькrrков до

Ilpш.torкellllc ýll

:9

IlриJо?ýсппс Л! E.l

)'чспикll(_lrы)_к,lдýса

0IoJ по. rrзrвАllас обрa]оваI е.lыiоI,о у.rроrсцсllия)
Mcc1,o проsслеllrlti

(Iлко:Iа, муtlиципалитст. субъскт фдсрации, юрд)
Дlтд rt Bpcмr

Пр!tс)тgгвуют ч.,lсrыt'ilори (clIиcox членоs жюри с чказапttемj
а) Ф,и,о. - поll|остьк), б) заиимаелtая до,lжность, в) на]лlяос звашие)

flрелrrст рдссмоT,рсхll'l (yxa]aтbt с чсм ковкрство 8е согlасен )iчаФних олнtlllUцlы

Кр.,rкая хюрп Фо cytrl

Проrокол Jti

работь1 апе,IляцяопвОй KotlllccиIl ло !aтопм провелсх]fя алсплlци' о lIар}1пепяи

(Ф.И.О. полпосrъю)

Уче|lпкr _ клrсс,
(пl|.llloc пllвrпllе oбl)aroBa r cjt,ltoro учрсi.l.IrсшIя)

Ntcclo прФведеппя
(шкопа' м}ъдцrrпалЕтет, субъ€tт федерлцrи, тород)

Дlте и врсмя
Присtтсaвуют rшевы а!tе.ljlяцхоЕ8о* laой!ссfiп (список члеяов комиýсии с

}казанt{ем:
е) Ф,И,О, - полпостьlо.6) ]анимасмая доDкsосгь. в) яа)чвое звапяе).

ПpeJ cr,р!ссмотрспия (),Ka]arb, с чем ковrФсгпо пс colraccн учаGтItяк олимпиФlы)

Рсз),.,lьтrI r о-lJIдцих:
Прll цроосп'lсlrвв Олвм я&lы
" быjlý rrарушепl процедура пров€деиfiя,Ilк кaБ _;
_ пс бы.па шlpymerlr rlроцелура провсденriяr тlк как _.

С рсзуJrьltтом длеJIл*ции colnaccr| (rle соглrсеrl)
зrявIIтсJIя)

(хоiппсь

1-Iрс,rседsтс,Iь rпс,,UtrIцпоllttоti комшесви

('oKncTrpb rпе,r-!rяцхоlll|оil комиссltи

Чiспн япе-ллсu оtlвоil коi|пссп

рассмотрсIllля

Рсаулътaт tqaлJtrцrнl
l} Прrr rпс.мrциll в с-тччtс llaсоглlсtlя с выстrв",rсяfiымЕ бaллltlrf

выстaвлеппая

выстlвлспlllя

иmrовое

]llxcl'fil|ý о,,Irlупllлl1,I! осlав.,Iспl

учасr,llrr}i} олrl}lпtlадыlсуммs бr.Iлов

бr_lJtов
С рсаультaтом апеJ,lrсцяп coartceн ( е cotjlacerr) (подпltсь

l'Iр.цеелатс,Iь эпеJIляцповIlоli комЕссвя

Сскрсгaрь rпе.,rлrlцмонllоir KoMacf пп

lI;IcIlьt rясппяцаоfi l]oii ко}iиссr.ч

Проrrtкол Ла_
работы алеl1яционной комиссllи по итог&]!! проведспия апеrrяцпIl у{астllлка

рсгпонмьшого ]тапа всероссийской олимпиад|,t школьlrйков по

- cJaMMs б&rлов,
:



:]0

Прялоri(е lrе .ll!9
(для прпка]s об тойх

олимпвмы. ве размещаgгся l|a сарггс)

Протокол птоговых результатоз peI]lorla.JtbHom этапЕ вссросснйскоfi олпмпrrады школьвtlков по

D

a llcloBallHc lIplnýeft

_ чпсбпоN! r,оду

Предмсг
Количество rIастнцкоа
Место прведевия
Дата
максимольяый балл
Прясугствовали:

! председател ь )lоори

, заместитель председателя жIори

, секретарь жlори
, члепы жюри

Повесrка дшя:

l. Утверхлепие рейтивга )ластникоа реtионzulьного этапа всероссийской олимпиады lllколыIиков
2, Утверждевис побелителей и прлзёров регионального этапц sсероссийской олиýlпиадь! lt!колыlIlко8

итоговый рейтвrг y.racTпrrkoB регпоIlальllого ?тапа всероссшйской олимпядды tltкольнllкоп по

а учсбlrом rоду

поп!оrоr(!ш.rоу!N.l пf,l

Прдседатель жюрх /ФИО/
Замесгптсль прелседателя жюрв _ /ФИО/
Секреrарь /ФИО/
ЧJlспы rl(rоря: /Фио/

/сrио/

fИя оп),блшковапня па сяйте <Олимпц!ды tцкоJtыlllков
Белогорья> в качестве итоговоIо протокола ре]ультатов олпмппапы

Реf,тriнг победrrгелеii п прпзеров реfrrояалыlого этапа всероссrrfiской олимпиады школьников в
Белгoролской облас,rи по

jl

о6!!.. кмпч..та. 6.,j.n

в _ учсбяом rолу


