
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
с. Яренск

от 20 сентября 2022 года № 149-ОД

Об утверждении положения о проведении школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27Л 1.2020 № 678 «Об утверждении порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», письмом Министерства образования и 
науки Архангельской области от 026 августа 2022 года № 209/02-09/8723 «О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году» и в целях развития у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, создания условий для выявления, поддержки и развития 
одаренных детей и талантливой молодежи:

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году.

2. Методисту Отдела образования Администрации МО «Ленский 
муниципальный район» И. В. Ющук довести до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений настоящее распоряжение.

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Шубину И.Б., заместителя заведующего Отделом образования Администрации МО 
«Ленский муниципальный район».

Заведада&щй Отделом образования 
Адмдон^трации МО

жий муниципальный район»
V

'“ХИИЛА

М.А. Ажгибкова



Приложение 
к распоряжению Отдела образования 

Администрации МО «Ленский 
муниципальный район» 

от 20 сентября 2022 года № 149-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о проведении школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников (далее - Положение) определяет порядок 
организации и проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников (далее — Порядок, Олимпиада), её организационное, 
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 
определения победителей и призёров.

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
• выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности;
• создание необходимых условий для поддержки одарённых детей;
• пропаганда научных знаний.

1.3. Организаторами школьного этапа Олимпиады являются обще 
образовательные учреждения (далее -  ОУ), организаторами муниципального этапе
-  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее
- Отдел образования).

1.4. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечеш 
которых утверждается Министерством Просвещения Российской Федерации, < 
учётом начала изучения каждого из указанных предметов.

1.5. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основ* 
общеобразовательных программ, реализуемых на уровнях начального общего 
основного общего и среднего общего образования (далее - олимпиадные задания).

1.6. Форма проведения Олимпиады - очная. При проведении Олимпиадь 
допускается использование информационно-коммуникационных технологий (дале*
-  ИКТ) в части организации, выполнения, проверки и анализа олимпиадны: 
заданий, показа выполненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрена 
апелляции о несогласии с выставленными баллами, при условии соблюдени: 
требований законодательства РФ в области защиты персональных данных.

1.7. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
1.8. Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяютс 

распоряжением по Отделу образования.
1.9. У частники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадны 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которы 
они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиад!



данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 
который они выбрали на школьном этапе Олимпиады.

1.10. Участники Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и 
дети-инвалиды принимают участие в Олимпиаде на общих основаниях.

1.11. Победители и призёры всех этапов Олимпиады определяются на 
основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые 
заносятся в итоговую таблицу (протокол) результатов участников 
соответствующих этапов Олимпиады, представляющую собой ранжированный 
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 
Учъстш ш  С р&ЪШМ количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

1.12. Победители и призёры школьного и муниципального этапов Олимпиады 
награждаются грамотами, образцы которых утверждены Министерством 
Просвещения Российской Федерации.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОЛИМПИАДЫ

2.1. Общее руководство школьного и муниципального этапов Олимпиады 
осуществляет организационный комитет по организации и проведению школьного 
и муниципального этапов Олимпиады (далее -  муниципальный оргкомитет).

2.2. Состав муниципального оргкомитета формируется из специалистов и 
методистов Отдела образования и утверждается распоряжением по Отделу 
образования.

2.3. Число членов муниципального оргкомитета составляет не менее пяти человек.
2.4. Муниципальный оргкомитет возглавляет председатель, который 

назначается из состава муниципального оргкомитета и утверждается 
распоряжением по Отделу образования.

III. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОРГКОМИТЕТОВ.
ЖЮРИ И ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ

3.1. Школьный оргкомитет:
- осуществляет организационное обеспечение школьного этапа Олимпиады;
- публикует на своём официальном сайте в сети «Интернет» результать 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- получает от родителей (законных представителей) несовершеннолетни? 

участников Олимпиады согласие на обработку персональных данных;
- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчёт о проведенш 

школьного этапа Олимпиады в Отдел образования в установленные сроки.
3.2. Муниципальный оргкомитет:
- определяет порядок и место проведения Олимпиады;
- осуществляет организационно-методическое обеспечение Олимпиады;
- публикует на своём официальном сайте в сети «Интернет» результат! 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- формирует жюри предметных Олимпиад составом не менее 5 челове



распоряжением по Отделу образования;
- анализирует и обобщает итоги Олимпиады, предоставляет отчёт о проведении 

муниципального этапа Олимпиады в Министерство образования Архангельской 
области;

- рассматривает по представлению списки участников регионального этапа 
Олимпиады и предлагает на утверждение Отделу образования составы сборных 
команд школьников и их руководителей для участия в региональном этапе 
Олимпиады.

3.3. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного и 
муниципального этапов Олимпиады осуществляют жюри соответствующих этапов 
Олимпиады (далее - Жюри).

3.4. Жюри соответствующих этапов Олимпиады:
• оценивает выполненные олимпиадные задания в срок не позднее 3 

календарных дней;
• проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
• рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа 

Олимпиады апелляции о несогласии с выставленными баллами;
• предоставляет в оргкомитеты последующих этапов Олимпиады 

аналитические отчёты о результатах проведения соответствующих этапов 
Олимпиады строго в установленные сроки.

3.5. Членам Жюри соответствующих этапов Олимпиады запрещается 
копировать и выносить выполненные олимпиадные работы из аудитории, в 
которых они проверялись, комментировать процесс проверки выполненных 
олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 
результатов Олимпиады.

3.6. Председатель муниципального оргкомитета Олимпиады принимает меры по 
обеспечению информационной безопасности при работе с олимпиадными 
заданиями.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ

4.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа 
Олимпиады в сроки, установленные Министерством Просвещения Российской 
Федерации. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады 
устанавливаются организатором муниципального этапа Олимпиады и 
утверждаются распоряжением по Отделу образования.

4.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного этапа 
Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады. Состав 
каждой комиссии включает в себя не менее 5 человек.

4.3. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным региональным оргкомитетом Олимпиад с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.

4.4. Школьный этап по предметам Математика, Физика, Астрономия, 
Информатика, Химия, Биология проводятся с использованием цифровой 
платформы «Сириус. Курсы».



4.5. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11 
классов ОУ, желающие участвовать в Олимпиаде.

4.6. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при 
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину от 
максимального количества баллов по соответствующему общеобразовательному 
предмету.

4.7. Призёрами школьного этапа Олимпиады признаются все участники 
школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, при 
условии, что количество набранных ими баллов составляет не менее 45% от 
максимального количества баллов по соответствующему общеобразовательному 
предмету.

4.8. Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады 
утверждается организатором школьного этапа Олимпиады.

4.9. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются 
грамотами.

4.10. Ответственное лицо за организацию и проведение в ОУ школьного этапа 
Олимпиады обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады, несёт 
персональную ответственность за их конфиденциальность.

4.11. Ответственное лицо за организацию и проведение в ОУ школьного этапа 
Олимпиады обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, на 
согласие о передаче сведений о своих несовершеннолетних детях в вышестоящие 
инстанции (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»), на размещение результатов их детей (в протоколах олимпиад по 
предметам, в рейтинговых списках победителей и призёров, а также на 
публикацию их работ) в сети «Интернет».

4.12. Ответственное лицо за организацию и проведение в ОУ школьного этапа 
Олимпиады публикует протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету на официальном сайте ОУ в сети «Интернет».

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ

5.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором данного 
этапа Олимпиады для обучающихся 7-11 классов в сроки, установленные 
Министерством Просвещения Российской Федерации. Конкретные даты 
проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются организатором 
регионального этапа.

5.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором 
данного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального этапа 
Олимпиады. Состав каждой комиссии должен быть не менее 5 человек.

5.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа
Олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральных



предметно-методических комиссий Олимпиады.
5.4. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов ОУ:
- победители и призёры школьного этапа Олимпиады текущего 
учебного года;
- победители и призёры муниципального этапа Олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающие освоение основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования.

5.5. При совпадении даты и времени проведения Олимпиады по нескольким 
предметам участник муниципального этапа выбирает только один предмет.

5.6. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады 
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных.

5.7. Призёрами муниципального этапа Олимпиады, в пределах установленной 
квоты, признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в 
итоговой таблице за победителями, набравшие не менее 45% от максимального 
количества баллов по соответствующему общеобразовательному предмету.

5.8. Список победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады утверждается 
организатором муниципального этапа Олимпиады.

5.9. Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады 
награждаются грамотами.

5.10. Списки участников регионального этапа Олимпиады утверждаются 
организатором регионального этапа Олимпиады.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ

6.1. Финансовое обеспечение школьного и муниципального этапов Олимпиадь 
осуществляется за счёт средств ОУ.

6.2. Финансовое обеспечение регионального этапа Олимпиады осуществляется з< 
счёт средств муниципальной программы «Развитие образования Ленскоп 
муниципального района 2021 - 2025 годы», утвержденной постановление!* 
Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 18.09.2020 № 521-н.

* ■ *
<


