
П Р И К А З 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

от 03.11.2017                                                                                     № 01-07/704 

с. Белая Глина 

 

Об утверждении организационно-технологической модели проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в муници-

пальном образовании Белоглинский район 

 

 

В соответствии с первым абзацем пункта 49 приказа Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с 

изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 

1488, от 17 ноября 2016 года № 1435), письмом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 20 октября 2017 года № 

47-11106/17-11 «О направлении материалов для организации муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников» и на основании решения оргко-

митета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (прото-

кол № 1 от 23 октября 2017 года), утвержденного приказом Управления образо-

вания администрации муниципального образования Белоглинский район от 20 

сентября  2017 года № 611 «Об  организации и проведении школьного и муни-

ципального этапа всероссийской олимпиады школьников, региональных  олим-

пиад в 2017-2018 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить организационно-технологическую модель проведения муници-

пального этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном обра-

зовании Белоглинский район (Приложение № 1). 

2. Ведущему специалисту Управления образования администрации муници-

пального образования Белоглинский район Т.В. Сорокиной: 

2.1. Довести содержание приказа до руководителей муниципальных общеобра-

зовательных учреждений муниципального образования Белоглинский  район. 

2.2. Обеспечить размещение приказа на официальном сайте Управления обра-

зования администрации муниципального образования Белоглинский район в 

разделе «Олимпиады», подразделе «Всероссийская олимпиада школьников» 

http://uoblg.ucoz.ru/index/olimpiady/0-17. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Белоглинский район: 

3.1.  Довести содержание приказа до сведения учащихся, их родителей (закон-

ных представителей), педагогов ОУ. 

3.2. Разместить приказ на официальных сайтах общеобразовательных учрежде-

ний. 

http://uoblg.ucoz.ru/index/olimpiady/0-17


4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ведущего спе-

циалиста Управления образования администрации муниципального образова-

ния Белоглинский район Т.В. Сорокину. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации муниципального образования 

Белоглинский район                                   А.В. Ионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу начальника Управления об-

разования администрации муници-

пального образования 

от 03.11.2017 № 01-07/704 

 

Организационно-технологическая модель проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в муниципальном образовании Белоглинский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Организационно-технологическая модель проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

Белоглинский район (далее - Модель) определяет порядок организации и про-

ведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиада) в муниципальном образовании Белоглинский район, методическое 

обеспечение муниципального этапа Олимпиады, порядок участия в нем уча-

щихся образовательных организаций, реализующих общеобразовательные про-

граммы основного общего и среднего общего образования (далее - общеобразо-

вательные организации), устанавливает правила утверждения результатов му-

ниципального этапа Олимпиады и определения победителей и призѐров. 

1.2.  Основными целями и задачами муниципального этапа Олимпиады являют-

ся создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных уча-

щихся муниципального образования Белоглинский  район,  развитие у школь-

ников творческих способностей и интереса к научной и научно-

исследовательской деятельности, пропаганда научных знаний, вовлечение уча-

щихся в олимпиадное движение, отбор учащихся, обладающих высоким уров-

нем интеллектуальных способностей, для участия в региональном этапе Олим-

пиады. 

1.3. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 7 - 11 

классов общеобразовательных организаций муниципального образования Бело-

глинский район. 

1.4. Участниками муниципального этапа Олимпиады (далее - участники) могут 

быть учащиеся более младших классов, в случае выполнения ими на школьном 

этапе олимпиадных заданий для более старших классов. На муниципальном 

этапе Олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разра-

ботанные для класса, который они выбрали на школьном этапе Олимпиады. 

1.5. Общее руководство организацией и проведением Олимпиады на террито-

рии Краснодарского края осуществляет министерство образования, науки и мо-

лодежной политики Краснодарского края (далее - Министерство). 

1.6. Организатором муниципального этапа Олимпиады является Управление 

образования администрации муниципального образования Белоглинский район 

(далее - Организатор). 

1.7. Организатор осуществляет свои функции и полномочия в соответствии с 

пунктом 48 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 



утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изменениями, внесѐнными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, от 17 ноября 2016 года № 1435) 

(далее - Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников). 

1.8. Для проведения муниципального этапа Олимпиады Организатор еже-

годно формирует и утверждает состав оргкомитета муниципального этапа 

Олимпиады (далее — Оргкомитет). 

1.9. Состав Оргкомитета  формируется из представителей Управления 

образования администрации муниципального образования Белоглинский район, 

методистов МКУ «ИМЦ», муниципальных предметно-методических комиссий 

Олимпиады, педагогических работников. 

1.10. Оргкомитет осуществляет свои функции и полномочия согласно положе-

ниям, установленным пунктом 49 Порядка проведения всероссийской олимпи-

ады школьников. 

1.11. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участ-

никами муниципального этапа Олимпиады, Организатор формирует и утвер-

ждает жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразователь-

ному предмету (далее - Жюри). 

1.12. Состав Жюри формируется из числа педагогических,  руководящих 

работников образовательных организаций, а также специалистов в области зна-

ний, соответствующих предмету олимпиады. 

1.13. Жюри осуществляет свои функции и полномочия в соответствии с 

пунктом 31 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников. 

1.14. Не реже одного раза в пять лет Организатор обновляет состав Жюри не 

менее чем на 1/5 часть от общего числа его членов. 

1.15.Основными принципами деятельности Оргкомитета и Жюри муниципаль-

ного этапа Олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, 

соблюдение норм профессиональной этики. 

1.16. Места проведения муниципального этапа Олимпиады ежегодно устанав-

ливаются Организатором в соответствии с пунктом 45 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников. 

1.17.  Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады по каж-

дому общеобразовательному предмету ежегодно устанавливаются Министер-

ством. 

1.18. Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с требова-

ниями к его проведению, установленными Порядком проведения всероссий-

ской олимпиады школьников, и по олимпиадным заданиям, основанным на со-

держании образовательных программ основного общего и среднего общего об-

разования углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), 

для 7-11 классов общеобразовательных организаций, разработанными регио-

нальными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным 

предметам по которым проводится Олимпиада (далее - региональные предмет-

но-методические комиссии). 



1.19.Организацию методического обеспечения муниципального этапа Олимпи-

ады осуществляет государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Краснодарского края «Центр развития одаренности» (далее - ГБУ 

ДО КК «Центр развития одаренности»). 

Региональные предметно-методические комиссии Олимпиады осуществляют 

подготовку комплектов олимпиадных заданий в сроки, установленные Мини-

стерством. 

1.20. Комплекты олимпиадных заданий оформляются региональными предмет-

но-методическими комиссиями в формате, установленном Министерством, и 

передаются в ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности». 

Организатор получает комплекты олимпиадных заданий в личных кабинетах 

ответственных лиц муниципальных образований в Единой Системе Регистра-

ции (ЕСР) на сайте ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» 

(https://olimp.cdodd.ru).   

Сроки, порядок получения комплектов олимпиадных заданий муниципального 

этапа Олимпиады, а также их формат устанавливаются ГБУ ДО КК «Центр раз-

вития одаренности». 

2. Участники муниципального этапа Олимпиады. 

2.1. Участниками муниципального этапа Олимпиады являются: 

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательных органи-

зациях муниципального образования Белоглинский район; участники школьно-

го этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для уча-

стия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов, установленное 

Организатором. 

2.2. Списки участников муниципального этапа Олимпиады утверждаются Ор-

ганизатором до начала проведения муниципального этапа. 

2.3. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более стар-

ших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае 

их прохождения на последующие этапы Олимпиады, данные участники Олим-

пиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который 

они выбрали на муниципальном этапе Олимпиады. 

2.4. Во время проведения муниципального этапа Олимпиады участники Олим-

пиады должны строго руководствоваться пунктами 15-21 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников. 

3. Организация и проведение муниципального этапа Олимпиады. 

3.1. Муниципальный этап Олимпиады для учащихся общеобразовательных 

организаций муниципального образования Белоглинский район проводится по 

следующим 20 общеобразовательным предметам: астрономия, английский 

язык, биология, география, информатика и ИКТ, история, искусство (мировая 

художественная культура), литература, математика, немецкий язык, общество-

знание, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, технология, 

физика, физическая культура, экономика, химия, право, экология. 

https://olimp.cdodd.ru/


3.2. Рабочим языком проведения муниципального этапа Олимпиады явля-

ется русский язык. 

Взимание платы за участие в муниципальном этапе Олимпиады не допускается. 

3.3. Организатор вправе привлекать к проведению муниципального этапа 

Олимпиады образовательные организации, учебно-методические объединения 

и общественные организации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. До начала проведения муниципального этапа Олимпиады Организатор: 

утверждает разработанные региональными предметно-методическими комис-

сиями Олимпиады требования к организации и проведению муниципального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые опре-

деляют принципы составления олимпиадных заданий и формирования ком-

плектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру реги-

страции участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотре-

ния апелляций участников Олимпиады; установить количество баллов по каж-

дому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия уча-

щихся - участников школьного этапа Олимпиады в муниципальном этапе 

Олимпиады (далее - проходной балл); удостоверяется в наличии на каждого из 

участников муниципального этапа Олимпиады письменного согласия их роди-

телей (законных представителей) на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребѐнка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); заблаговре-

менно информирует руководителей общеобразовательных организаций, участ-

ников муниципального этапа Олимпиады и их родителей (законных представи-

телей) о сроках и местах проведения муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения все-

российской олимпиады школьников, утверждѐнных требованиях к организации 

и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету и настоящей Модели. 

3.5. До начала проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители Организатора проводят ин-

структаж участников муниципального этапа Олимпиады - информируют о про-

должительности каждой предметной олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а так-

же о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады, 

3.6. До начала проведения муниципального этапа Олимпиады Оргкомитет 

определяет организационно-технологическую модель проведения муниципаль-

ного этапа Олимпиады, которая утверждается Организатором. 

3.7. При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику 

Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудован-

ное в соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа Олим-

пиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденными Органи-

затором в соответствии с абзацем вторым пункта 3.4 настоящей Модели. 



Все рабочие места участников муниципального этапа Олимпиады должны 

обеспечивать участникам Олимпиады равные условия и соответствовать дей-

ствующим на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

3.8. В местах проведения муниципального этапа Олимпиады, установленных 

Организатором, вправе присутствовать представители Организатора, Оргкоми-

тета и Жюри муниципального этапа Олимпиады, должностные лица Министер-

ства и (или) его представители, а также граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

4. Подведение итогов, определение победителей и призеров муниципально-

го этапа Олимпиады. 

4.1. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа Олимпи-

ады с указанием сведений об участниках (фамилия, имя, отчество, дата рожде-

ния, общеобразовательная организация, класс, количество баллов, субъект Рос-

сийской Федерации) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предме-

ту, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов (далее — Рейтинг). Участники с рав-

ным количеством баллов располагаются в Рейтинге в алфавитном порядке. 

4.2. Рейтинг утверждается протоколом Жюри муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.3. Победителями и призерами муниципального этапа Олимпиады при-

знаются участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие в соответ-

ствии с Рейтингом наибольшее количество баллов, при условии, что их резуль-

таты (количество набранных ими баллов) по итогам оценивания Жюри выпол-

ненных олимпиадных заданий участниками муниципального этапа Олимпиады 

составляют не менее 35 процентов от максимально возможного количества 

баллов. 

4.4. Количество  победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

составляет не более 45 процентов от общей численности участников по каждо-

му общеобразовательному предмету. 

4.5.Число победителей муниципального этапа Олимпиады не должно превы-

шать 8 процентов от общего числа участников муниципального этапа по каж-

дому общеобразовательному предмету. 

4.6. Призерами  муниципального этапа Олимпиады в пределах квоты, уста-

новленной пунктом 4.4 настоящей Модели, признаются все участники муници-

пального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, 

при условии, что набранное такими участниками количество баллов составляет 

не менее 35 процентов от максимально возможного количества баллов по ито-

гам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

4.7. В случае, когда у участника, определяемого в пределах квоты, уста-

новленной в пункте 4.4 настоящей Модели в качестве призера, оказывается ко-

личество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, все 

участники признаются призерами. 



4.8. Результаты муниципального этапа Олимпиады утверждаются Организа-

тором в соответствии с абзацем девятым пункта 48 Порядка проведения всерос-

сийской олимпиады школьников. 

4.9. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

грамотами Организатора. 

4.10. Результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг победителей и 

рейтинг призеров), протоколы жюри муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету публикуются  на официальном сайте 

Управления образования администрации муниципального образования Бело-

глинский район в разделе «Олимпиады», подразделе «Всероссийская олимпиа-

да школьников» http://uoblg.ucoz.ru/index/olimpiady/0-17 . 

4.11. Рейтинг (итоговые таблицы) участников муниципального этапа Олим-

пиады по каждому общеобразовательному предмету и классу (группе), а также 

другие отчетные документы (материалы) размещаются в личном кабинете Ор-

ганизатора в течение трех рабочих дней после проведения Олимпиады и пере-

даются в ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» в установленные сроки.. 

4.12. Сроки и порядок передачи всех материалов муниципального этапа Олим-

пиады, а также их формат устанавливаются ГБУ ДО КК «Центр развития ода-

ренности». 

 

 

Начальник Управления образования  

администрации муниципального образования  

Белоглинский район                                                                    А.В. Ионова 
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