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1. Общие положения

1.1. Настоящая организационно-технологическая модель проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников составлена в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 (далее -  Порядок).

1.2. Для проведения регионального этапа олимпиады (далее -  
олимпиада) в соответствии с приказом управления образования и науки 
создаются оргкомитет, предметное жюри, определяются лица, имеющие 
доступ к конфиденциальной информации.

1.3. Начало олимпиады в сроки, установленные Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

1.4. Продолжительность олимпиад устанавливается в соответствии с 
требованиями к проведению регионального этапа олимпиады.

1.5. Управление образование и науки определяет конкретные места 
проведения олимпиады по каждому предмету.

1.6. Организационный комитет регионального этапа определяет состав 
организаторов в аудитории и дежурных в аудитории во время проведения 
регионального этапа из числа представителей организационного комитета 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

2. Проведение олимпиады

2.1. Регистрация участников олимпиады начинается за 1,5 часа до 
начала олимпиады.

2.2. Участник олимпиады при регистрации предъявляет документы, 
утвержденные приказом управления образования и науки.

2.3. За 20 минут до начала олимпиады проводится инструктаж под 
роспись участников олимпиады о продолжительности олимпиады, порядке 
подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 
удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 
результатами олимпиады.



2.4. Представитель управления образования и науки доставляет пакет с 
комплектами олимпиадных заданий в день проведения олимпиады, но не 
позднее чем за 15 минут до начала (приложение 1).

2.5.Сопровождающие лица должны находиться в здании в 
специальной аудитории.

2.6. После окончания олимпиадные работы собирают организаторы в 
аудитории.

2.7. Разбор заданий проводится в последний день проведения 
олимпиады. На разборе заданий могут присутствовать сопровождающие 
участника педагоги.

2.8. Показ работы осуществляется очно по запросу участника 
олимпиады. Во время показа запрещается фотографировать работу.

3. Функции участника олимпиады

3.1. Участник прибывает в место проведения олимпиады не ранее, чем 
за 1,5 часа до начала.

3.2. При регистрации участник предъявляет пакет документов в 
соответствии с перечнем, утвержденным приказом управления.

3.3.Участник несет персональную ответственность за сведения, 
указанные при регистрации (приложение 4).

3.4. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
должны соблюдать Порядок и требования олимпиады;
должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории;
вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно- 

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 
проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 
организации и проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету.

3.5. В случае нарушения участником олимпиады Порядка олимпиады 
представители оргкомитета вправе удалить данного участника олимпиады из 
аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады (приложение 2).

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

4. Проведение апелляции

4.1.Апелляция проводится в случае:
несогласия с выставленными баллами;
4.2.3аявления на апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

подаются по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, 42, кабинет 418 (корпус 5) в



течение 2-х рабочих дней с даты ознакомления с результатами, 
установленной приказом управления образования и науки (приложение 3,5).

4.3.При рассмотрении апелляции в аудитории имеют право 
присутствовать участник олимпиады, в качестве наблюдателей один из 
родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь 
документ, удостоверяющий личность.

4.4.По результатам рассмотрения апелляции составляется протокол 
(приложение 6).

4.5.Протокол передается в оргкомитет олимпиады.
4.6. Апелляция не принимается по содержанию олимпиадных заданий, 

системе оценивания работы.

5. Функции организаторов в аудитории и дежурных

5.1.Организаторы в аудитории должны:
прибыть в место проведения олимпиады за 1,5 часа до ее начала; 
подготовить аудиторию к олимпиаде;
провести инструктаж по заполнению сопроводительных бланков 

олимпиады;
раздать и собрать задания, олимпиадные работы, черновики; 
зафиксировать на доске время начала и окончания олимпиады; 
предупредить участников за 1 час, 15 минут, 5 минут о времени 

окончании работы;
проинформировать оргкомитет в случае нарушения установленного 
порядка проведения олимпиады.
принимать участие при решении конфликтных ситуаций (приложение

2).
5.2. Дежурные должны:
прибыть в место проведения олимпиады за 1,5 часа до ее начала; 
обеспечить порядок во время проведения олимпиады; 
помогать организаторам в аудитории при сопровождении участников 

олимпиады.



Акт приема-передачи заданий олимпиады

Предмет Кол-во пакетов Передал
(ФИО,

должность)

Подпись Принял
(ФИО,

должность)

Подпись

Дата _  
Время

Приложение 2

Акт об удалении
за нарушение установленного порядка проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников

Предмет___________________________________

Дата и время удаления с олимпиады:

__________________ 2016 г .____ часов____ минут

Мы, нижеподписавшиеся,

составили настоящий акт в том, что во время проведения олимпиады 
допущено нарушение



Подписи лиц, составивших акт об удалении с олимпиады:

(подпись)

Приложение 3

Журнал регистрации апелляционных заявлений регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2015/16 учебного года

№
п/п

Предмет Ф.И.О.
участника
олимпиады

О
У

Класс Контактная
информаци
я

Дата и 
время 
подачи 
заявления

Ф.И.О.
принявшего
заявление

Приложение 4

Список для регистрации

№ Фамилия Имя Отчество Пол Дата
рожде

ния

Гражд
анство

Ограни
ченные
возмож
ности

здоровь
я

(имеютс
я/не

имеютс
я)

Полное
название
общеобра
зовательн

ой
организац 

ии (в 
соответст 

вии с 
уставом)

Класс
обуче

ния



Председателю жюри 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников
по ______________
Ф.И.О. 
учащегося 
(ОУ, класс)

Заявление.

Прошу Вас пересмотреть мою работу, так как я не согласен(на) с 
выставленными баллами.
(обоснование).

Дата
Подпись

Приложение 6
Протокол №

работы жюри по итогам проведения апелляции регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников п о ______________________ в

2015/16 учебном году
1. Ф.И.О. участника
2. ОУ
3. Класс
4. Дата проведения
5. Присутствовали (Ф.И.О., должность, звание)
6. Предмет рассмотрения
7. Результат рассмотрения
8. Результат апелляции:

-  сумма баллов осталась без изменения;
-  сумма баллов изменена н а_____

9. Итоговый балл_____

С результатами апелляции согласен ___________________  (подпись,
расшифровка).

Подпись членов комиссии:


