






баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий;
представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для 

их утверждения;
составляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчёт о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету.
27. Состав жюри муниципального этапа олимпиады формируется из числа 

педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников 
образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, а 
также специалистов в области знаний, соответствующих предмету олимпиады, и 
утверждается организатором олимпиады.
28. Основными принципами деятельности оргкомитета, предметно- методических 
комиссий, жюри муниципального этапа олимпиады являются компетентность, 
объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.
29. Основные требования к проведению олимпиады:
1. Общие требования

Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
проводится по единым заданиям, разработанным региональными предметно
методическими комиссиями.

Требования по общеобразовательным предметам, содержащие предметную 
специфику проведения олимпиады (далее - предметные требования) определяют: 
- форму проведения муниципального этапа олимпиады и количество туров; 
- время начала олимпиады и продолжительность туров по конкретному 
общеобразовательному предмету отдельно по классам (параллелям);
- специальное оборудование, необходимое для проведения туров муниципального этапа 
олимпиады.

Предметные требования содержат информацию:
- о комплектах заданий по классам (параллелям);
- о порядке подведения итогов по классам (параллелям);
- о разрешении или запрещении использования при выполнении заданий олимпиады 

справочных материалов, средств связи и вычислительной техники.
Регистрация участников осуществляется в образовательной организации, в которой 

обучается участник олимпиады, путем заполнения участником титульного листа 
олимпиадной работы с указанием на нем индивидуального шифра участника.

Перед началом проведения туров муниципального этапа олимпиады проводится 
краткий инструктаж: участникам сообщается о продолжительности туров, правилах 
поведения и правилах оформления работ, сроках и местах подведения итогов (когда и 
где участники могут ознакомиться со своими результатами).

Для выполнения заданий олимпиады во время проведения письменного тура 
участники рассаживаются по одному участнику за партой с соблюдение социальной 
дистанции.

При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется комплект 
олимпиадных заданий и комплект бланков для выполнения заданий письменного тура 
олимпиады. Комплект бланков для выполнения заданий письменного тура олимпиады 
состоит из титульного шифровального листа и бланков для выполнения заданий. 
Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников состоит в разъединении 
титульного шифровального листа и бланков для выполнения заданий.

Во время проведения олимпиады участнику запрещается общаться и обмениваться 
любыми материалами и предметами с другими участниками, списывать самому и 
позволять списывать у себя выполненные задания, вставать без разрешения 
организаторов, иметь на рабочем месте средства связи, электронно-вычислительную 
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки 
и иные средства хранения и передачи информации за исключением средств, 
разрешенных к использованию в предметных требованиях по общеобразовательным



предметам.
Пользование участниками указанными материалами и средствами запрещено как в 

аудитории, так и во всем здании на протяжении всего периода проведения олимпиады.
В случае выявления факта нарушения участником настоящих Требований 

непосредственно во время проведения олимпиады, представитель организатора 
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории.

Решение оргкомитета олимпиады об отстранении участника оформляется актом 
нарушения за подписями не менее двух организаторов и личной подписью участника, 
свидетельствующей о том, что участник с принятым решением ознакомлен.

Жюри вправе аннулировать всю работу целиком при выявлении в работе 
фрагментов, совпадающих с другими работами и/или опубликованных в сети Интернет. 
В этом случае работа направляется на дополнительную проверку. Решение 
оформляется отдельным протоколом.

Закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников по всем 
общеобразовательным предметам передаются членам жюри для проведения проверки и 
оценивания.

Бланки для выполнения заданий, содержащие персональные данные участника, 
черновики не проверяются и не оцениваются.

Результаты проверки и оценки олимпиадных работ участников оформляются 
протоколом предварительных результатов и отправляются в образовательные 
организации.

30. Порядок обработки олимпиадных работ участников олимпиады:
1. Организаторы в аудитории по окончании выполнения олимпиады по предмету 

собирают работы участников и передают их ответственному за олимпиаду в 00;
2. Ответственный в 00:
- производит кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады. На каждой работе в правом верхнем углу каждого 
листа проставляет код, который будет направлен в 00 вместе с олимпиадными 
заданиями. Пример: на первой работе ставится код П-1-9-01 (на каждом листе), на 
второй работе - П-1-9-02 (на каждом листе) и т. д., где: П - обозначение предмет 
(право), 1 - №00, 9 - класс, 01 - порядковый номер работы.
- составляет список участников муниципального этапа олимпиады по форме и 

отправляет на электронный адрес ЦМРО  в формате Word в день 
проведения олимпиады по каждому предмету;

u-umcoko@mail.ru

- сканирует закодированные работы участников олимпиады одним файлом и 
отправляет на электронный адрес ЦМРО  в формате PDF в день 
проведения олимпиады по каждому предмету;

u-umcoko@mail.ru

- вносит данные участников 2020/2021 учебного года, а также победителей и призеров 
прошлого года в информационную систему после получения окончательных 
результатов по предмету в день получения результатов или следующего за ним.
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