
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
         29.10.2021                                                                 № 701 
           г.Всеволожск 

                                                                   

Об утверждении Порядка проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников во Всеволожском районе  

в 2021-2022 учебном году 

 

в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года №678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», информационным 

письмом комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 28 октября 2021 года 19-26767/2021, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

года  №16 «Об утверждении 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)»: 

 

1. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников во Всеволожском районе (далее – 

Порядок) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Руководствоваться при проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников во Всеволожском районе (далее – 

Олимпиада) нормами утвержденного Порядка. 

2.2. Определить координатора, ответственного за проведение 

Олимпиады, из числа педагогических работников общеобразовательного 

учреждения. 

2.3. Составить график проведения Олимпиады согласно датам, 

утвержденным распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 27 октября 2021 года №2943-р «Об 

установлении сроков проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады в Ленинградской области в 2021-2022 учебном году». 

2.3.1. Направить информацию о проведении Олимпиады по форме, 

согласно приложению 2 на электронный адрес: leonteva_s@vsevobr.ru в срок 

до 09 ноября 2021 года. 

2.4. Обеспечить соблюдение норм Порядка в части обеспечения 

достоверности и объективности результатов Олимпиады. 
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2.5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 
время проведения Олимпиады на педагогических работников 
образовательного учреждения. 

2.6. Создать специальные условия для обеспечения возможности 
участия в Олимпиаде  участников с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающие 
состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить                        

на начальника отдела воспитания и дополнительного образования Комитета 

по образованию. 

 

 

Председатель Комитета по образованию                             И.П. Федоренко  

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к распоряжению Комитета по образованию 

МО «Всеволожский муниципальный район»  
Ленинградской области  

от 29 октября  2021  года  № 701    
 

Порядок  
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

 школьников во Всеволожском районе в 2021-2022 учебном году 

Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников во Всеволожском районе (далее – 
Порядок) определяет организационно-технологическую модель проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников во 
Всеволожском районе (далее – Олимпиада), перечень общеобразовательных 
предметов, по которым она проводится, определяет участников 
муниципального этапа олимпиады, их права и обязанности, устанавливает 
правила утверждения результатов муниципального этапа олимпиады и 
определяет победителей и призеров муниципального этапа олимпиады. 

1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у 
обучающихся общеобразовательных учреждений творческих способностей и 
интереса к научно-исследовательской деятельности, повышения их 
конкурентоспособности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 
проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд 
Российской Федерации для участия в Международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам. 

1.3. Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и 
мотивация интеллектуального развития обучающихся, поддержка одаренных 
обучающихся, содействие в их профессиональном самоопределении и 
продолжении образования, повышение качества преподавания 
общеобразовательных предметов, совершенствование методики работы с 
одаренными обучающимися. 

2. Олимпиада проводится МБОУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества» Всеволожского района (далее – ДДЮТ), 
Организационным комитетом Олимпиады (далее – Оргкомитет). 

2.1. Олимпиада проводится по следующим предметам:  
Всероссийская олимпиада: математика, информатика, физика, химия, 

биология, экология, география, русский язык, литература, экономика, 
астрономия, иностранный язык (английский, немецкий, китайский, 
испанский, французский, итальянский), физическая культура, 
обществознание, право, история, технология (мальчики, девочки), искусство 
(мировая художественная культура), основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Региональная Олимпиада: избирательное право, музыка, черчение, 
изобразительное искусство, краеведение, основы предпринимательской 
деятельности и потребительских знаний, политехническая олимпиада, 
базовый курс «Информатика и ИКТ, математика (начальная школа), русский 
язык (начальная школа).  

2.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится для обучающихся    
7-11 классов в организациях  (4 классы – русский язык и математика). 



2.3. Местом проведения Олимпиады являются общеобразовательные 
учреждения, находящиеся на территории Всеволожского района, в которых 
проходят обучение участники Олимпиады. 

2.4. Для организации муниципального этапа Олимпиады 
распоряжением Комитета по образованию назначается координатор, 
ответственный за проведение Олимпиады, из числа педагогических 
работников общеобразовательного учреждения. 

3. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа 

Олимпиады с указанием сведений об участниках (фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, класс, статус наличия гражданства РФ, образовательное 

учреждение, ФИО учителя), заносятся в рейтинговую таблицу результатов 

участников муниципального этапа Олимпиады по общеобразовательному 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – Рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

4. При проведении муниципального этапа олимпиады каждому 

участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников муниципального этапа Олимпиады 

должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

5. В месте проведения муниципального этапа Олимпиады вправе 

присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитета и 

жюри муниципального этапа Олимпиады, должностные лица Комитета, а 

также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 

Порядке, установленном Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

6. До начала муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету Координатор проводит инструктаж 

участников Олимпиады – информирует 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 муниципального этапа Олимпиады. 

7. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 

7.1. должны соблюдать Порядок проведения всероссийской 

Олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678; 

7.2. должны следовать указаниям представителей организатора 

Олимпиады; 

7.3. не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

7.4. вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику (непрограммируемый калькулятор), разрешенные к 

использованию во время проведения муниципального этапа олимпиады, 

перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 
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муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

7.5. запрещено использовать  средства мобильной связи, не 

предусмотренные в п.7.4. настоящего Порядка. 

8. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и 

(или) утвержденных требований к организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного 

участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

Олимпиады. 

9. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

10. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники муниципального этапа Олимпиады вправе подать в письменной 

форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

муниципального этапа Олимпиады. 

11. Участник муниципального этапа Олимпиады перед подачей 

апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

12. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. 

13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри муниципального этапа Олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Участники Олимпиады 

Участниками Олимпиады являются обучающиеся 
общеобразовательных учреждений находящиеся на территории 
Всеволожского муниципального района, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, также лица, осваивающие указанные образовательные 
программы в форме самообразования или семейного образования: 

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

14.2. победители и призёры муниципального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в образовательном 
учреждении, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; 

14.3. победители и призёры предметных олимпиад регионального этапа 
предыдущего учебного года; 

Порядок организации и проведения Олимпиады 

15.1. Для организации Олимпиады распоряжением директора 
общеобразовательного учреждения назначаются: координатор, технический 



специалист, учителя-предметники, не являющиеся специалистами по 
предмету Олимпиады, ответственные за организацию и проведение 
Олимпиады. 

15.2. Общеобразовательное учреждение самостоятельно организует 
место проведения Олимпиады, обеспечивает видеозапись и наличие 
расходных материалов, обеспечивает присутствие в аудитории проведения 
Олимпиады не менее двух учителей-предметников, общественного 
наблюдателя, дежурного учителя в рекреации.  

15.3. Заявки для участия в Олимпиаде заполняются по форме 
(Приложение 1), отправляются на электронный адрес муниципального 
Организатора Олимпиады за три дня до проведения мероприятия.  

15.4. Заполнение бланков ответов, черновиков (формат А4), кодов 
производится черной ручкой. 

15.5. Координатор в день проведения Олимпиады получает задание по 
предмету за 1 час 30 минут до начала и обеспечивает тиражирование 
материалов. 

15.6. Координатор в аудитории до начала Олимпиады рассаживает 
участников в шахматном порядке, проводит инструктаж, в том числе 
информирует участников Олимпиады о порядке проведения, 
продолжительности Олимпиады, выдает каждому участнику код, 
присвоенный Оргкомитетом образовательному учреждению и контролирует, 
чтобы участники правильно переписали выданные им коды на лист ответов. 

15.7. Предметные Олимпиады муниципального этапа начинаются 
в 11.00.  

15.8. Координатор по окончании Олимпиады, сканирует работы и коды 
участников и не позднее, чем через час после окончания Олимпиады 
отправляет их организатору Олимпиады по эл.адресу: leonteva_s@vsevobr.ru. 

15.9. Координатор при проведении практических туров по физической 
культуре, ОБЖ,  технологии, конкурсов устной речи по иностранным языкам 
и защите проектов по экологии и избирательному праву высылает 
видеозапись выступления участника Олимпиады для оценивания жюри. 

15.10. Координатор опечатывает и хранит в образовательном 
учреждении  оригиналы работ участников по всем Олимпиадам. 
 

Руководство и методическое обеспечение Олимпиады 
 
16.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет Оргкомитет.  
16.2. Состав Оргкомитета Олимпиады формируется и утверждается 

распоряжением Комитета по образованию 
16.3. Оргкомитет Олимпиады: 

– определяет организационно-технологическую модель проведения 
муниципального этапа Олимпиады; 
– осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 
муниципального этапа Олимпиады; 
– формирует составы  жюри Олимпиады; 
– утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров) 
и публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет»; 
– передает результаты участников муниципального этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 
регионального этапа Олимпиады в формате, установленном организатором 
регионального этапа Олимпиады; 
– рассматривает и предлагает на утверждение оргкомитета составы сборных 
команд обучающихся и их руководителей для участия в последующих этапах 
всероссийской Олимпиады школьников; 
– анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о 
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проведении Олимпиады. 
Члены жюри: 

– проводят проверку (закодированных) письменных и устных работ 
участников на следующий за Олимпиадой день; 
– оценивают результаты экспериментально-практических заданий; 
– определяют  кандидатуры победителей и призеров на основании Рейтинга 
по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 
установленной организатором Олимпиады; 
        Председатель  жюри: 
– проводит итоговое заседание жюри; 
– предоставляет протоколы (электронная версия) и отправляет их в 
оргкомитет для утверждения в течение трех дней со дня проведения 
Олимпиады; 
– рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников,  не 
позднее двух дней после публикации результатов Олимпиады на сайте;  
– организует видеоразбор выполненных заданий.  
 

Финансовое обеспечение Олимпиады 
 

17.1. Финансовое обеспечение муниципального этапа всероссийской 
Олимпиады школьников осуществляется через муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец 
детского (юношеского) творчества Всеволожского района» в пределах 
ассигнований, предусмотренных в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» и мероприятий подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области». 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района» финансирует расходы на: 
– приобретение наградных материалов (дипломы) для победителей и 
призеров муниципального этапа всероссийской Олимпиады школьников; 
– участие команды Всеволожского района по каждому 
общеобразовательному предмету в региональном этапе всероссийской 
Олимпиады школьников (в том числе организация питания). 

Общеобразовательное учреждение финансирует расходы на:  
– тиражирование текстов заданий для проведения муниципального  этапа 
Олимпиады по предметам; 
– приобретение расходных материалов и оборудования для проведения 
муниципального этапа Олимпиады; 
– финансирует проезд обучающего для участия в региональном этапе 
всероссийской Олимпиады школьников. 

 
Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 

 
18.1. По результатам, показанным участниками Олимпиады, 

определяются победители и призеры. 
18.2. Победителем муниципального этапа Олимпиады признается 

участник муниципального этапа Олимпиады, набравший наибольшее 

количество баллов.  

18.3. Победитель и призеры составляют не более 25 % от количества 

участников в каждой параллели. Призерами муниципального этапа 

Олимпиады признаются участники муниципального этапа, следующие в 



рейтинговой таблице за победителем, при условии, что они набрали не менее 

50% баллов победителя. 

18.4. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются дипломами или поощрительными грамотами Комитета по 

образованию. 

18.5. По итогам муниципального этапа Олимпиады Комитет по 

образованию издает распоряжение. 

18.6. для участия в региональном этапе Олимпиады направляются: 
– участники муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в региональном этапе Олимпиады 
количество баллов, установленное организатором регионального этапа 
Олимпиады; 
– победители и призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в общеобразовательных 
учреждениях. 



Приложение 2 
к распоряжению Комитета по образованию 

МО «Всеволожский муниципальный район»  
Ленинградской области  

от 29 октября 2021  года  № 701  

 

График проведения Олимпиады 
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