
  

 

 

 

 

 

Глава администрации Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода 

 

П Р И К А З 
 

 

08.11.2018г.  № 289 

Об  утверждении требований к проведению 

муниципального  этапа  всероссийской  

олимпиады школьников  в общеобразовательных  

учреждениях Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода в 2018 - 2019  

учебном году 

 

   В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252, 

приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252»,  

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года № 1488 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252», приказом министерства образования 

Нижегородской области от 9 июня 2014 года № 1379 «Об организации 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 

области», письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 23 августа 2018 года № 316-01-100-3303/18-0-0 «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», 

письмом департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 

03 сентября 2018 года № 16-1018ф/ис «О проведении всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году», приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 22 октября 2018 года № 

2357 «Об утверждении сроков муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Нижегородской области в 2018-2019 учебном году», приказом 

департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 01 ноября 

2018 года № 676 «О содействии в организации и проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Нижнем Новгороде в 2018-

2019 учебном году» и в целях совершенствования процедуры проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 



  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Нижегородском районе в новой редакции 

(Приложение). 

2.При организации и проведении  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников руководствоваться настоящими требованиями. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего обязанности 

начальника управления   образования И.С.Крючкова 

 

Глава администрации                                                                                   А.В.Мочкаев           

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         



  

                                                                          
                                                                                Приложение   

                                                                  к приказу администрации 

                                                               Нижегородского района 

                                                           от 08.11.2018г. № 289                                                          
 

ТРЕБОВАНИЯ 

к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода. 

  

1. При проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

необходимо руководствоваться Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года 

№ 1252, приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252»,  

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года № 1488 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252», приказом министерства образования 

Нижегородской области от 9 июня 2014 года № 1379 «Об организации 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 

области», письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 23 августа 2018 года № 316-01-100-3303/18-0-0 «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», 

письмом департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 

03 сентября 2018 года № 16-1018ф/ис «О проведении всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году», приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 22 октября 2018 года № 

2357 «Об утверждении сроков муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Нижегородской области в 2018-2019 учебном году», приказом 

департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 01 ноября 

2018 года № 676 «О содействии в организации и проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Нижнем Новгороде в 2018-

2019 учебном году».  

2.Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, английский язык, немецкий язык, французский язык, 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право,   физическая культура, 

технология (девушки, юноши), основы безопасности  жизнедеятельности, МХК.  

3.Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются министерством образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. 

4.Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяются управлением образования 

администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода и 

утверждаются приказом главы администрации Нижегородского района города 

Нижнего Новгорода. 



  

5.Организатором  муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородском районе является управление образования администрации 

Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 

6.Организатор муниципального этапа олимпиады: формирует оргкомитет 

муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав; формирует и 

утверждает предметно - методические комиссии (жюри) муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; 

формирует и утверждает состав конфликтной комиссии по рассмотрению 

апелляций муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа олимпиады, несет ответственность за их 

конфиденциальность; обеспечивает организацию и проведение муниципального 

этапа олимпиады в соответствии с утверждёнными требованиями,  «Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников» и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях, заблаговременно 

информирует руководителей общеобразовательных учреждений Нижегородского 

района, участников муниципального этапа и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения  

всероссийской олимпиады школьников и утвержденных требованиях к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; утверждает результаты муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на 

официальном сайте администрации Нижегородского района города Нижнего 

Новгорода в разделе «Образование» в сети "Интернет", в том числе протоколы 

жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального 

этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа 

олимпиады; награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными дипломами; доводит до сведения ОУ района изменения в 

нормативной базе олимпиады, принимает решения по  организационным вопросам, 

определяет  процедуру регистрации участников олимпиады, показа олимпиадных 

работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

7.В состав районной предметно - методической комиссии (жюри) включаются 

представители регионального жюри в качестве сопредседателей по каждому 

предмету. 

8.Жюри  муниципального этапа олимпиады: 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

 определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 



  

установленной организатором олимпиады соответствующего этапа, 

индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 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 

 представляет результаты олимпиады её участникам в виде протоколов, 

располагая их на сайте; 

 рассматривает очно апелляции участников олимпиады;   

 представляет организатору олимпиады необходимую отчетную 

документацию. 

9.Для тиражирования олимпиадных заданий пакет с электронным носителем 

вскрывается не ранее, чем за одни сутки до начала Олимпиады. После 

тиражирования все подготовленные материалы опечатываются. По факту вскрытия 

пакета с электронным носителем, тиражирования материалов, их пакетирования и 

передачи методистам  для проведения Олимпиады, составляются соответствующие 

акты. Вскрытие пакетов с растиражированными материалами осуществляется не 

ранее, чем за 1 час до начала олимпиады, данный факт фиксируется в 

соответствующем акте. 

10.Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 

классов. Работы выполняются участниками на листах формата А4. 

11.Предметно-методические комиссии (жюри) осуществляют проверку 

выполненных работ в день проведения Олимпиады. 

12.Сканы проверенных предметно - методическими комиссиями работ (с суммой 

баллов более 50% от максимального количества) и рейтинговые списки до 15.00 

часов следующего дня после проведения олимпиады направляются в министерство 

образования Нижегородской области для проверки региональным жюри на адрес 

электронной почты: olimp@codnn.ru (указывается в теме письма: район, предмет, 

количество отправленных работ). 

13.После получения результатов проверки работ региональным жюри, оргкомитет 

Олимпиады подводит предварительные итоги, организует просмотр работ и при 

необходимости проводит апелляции. 

14.Не позднее, чем через 10 дней со дня проведения Олимпиады оргкомитет 

подводит окончательные итоги Олимпиады. 

15.Все Олимпиады начинаются в 9 часов,  их продолжительность должна  

соответствовать   рекомендациям  региональных предметно-методических 

комиссий. 

16.На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

 участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-

2019 учебного года в соответствии со списками, утвержденными приказом 

главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода  

mailto:olimp@codnn.ru


  

«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных учреждениях Нижегородского района в 

2018-2019 учебном году», которые составляются с учетом приказа «Об 

утверждении проходного балла для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году». 

 победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

17.Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии 

в олимпиаде, в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и предоставляет заместителю 

директора, курирующему олимпиадное движение в ОУ согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том 

числе в сети "Интернет". В дальнейшем заявления родителей хранятся в ОУ, 

согласия на обработку персональных данных сканируются и передаются на 

электронном носителе (диск) на последующий этап олимпиады. 

18.Участники муниципального этапа вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, 

данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные 

для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

19.Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 должны соблюдать требования, утверждённые организатором 

муниципального  этапа олимпиады.  

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 вправе иметь справочные материалы, разрешённые к использованию во 

время проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях 

к организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

20.В случае нарушения участником олимпиады  утверждённых требований к 

организации и проведению муниципального  этапа олимпиады, представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории,  составив акт об удалении участника олимпиады. Участники 

олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

21.В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами  Апелляция проводится в случаях  несогласия участника 

Олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения 

процедуры проведения Олимпиады. Для проведения апелляции оргкомитет 

Олимпиады создает апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех 

человек).   Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады перед началом проведения Олимпиады.  Рассмотрение апелляции 

проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.  Участнику Олимпиады,  



  

подавшему апелляцию, должна быть предоставлена возможность убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными муниципальной предметно-методической комиссией.  Для 

проведения апелляции  участник Олимпиады подает письменное заявление на имя 

председателя жюри по установленной форме, подача   апелляции фиксируется в 

«Журнале регистрации апелляций по муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников в Нижегородском районе г.Нижнего Новгорода». 

Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после  размещения 

протоколов  на сайте. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого 

участника олимпиады. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не 

могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. Решения 

апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии 

имеет право решающего голоса. Решения  апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения 

апелляции жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции  и корректировке баллов Работа апелляционной комиссии оформляется 

протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию.  Документами по 

проведению апелляции являются:  

- письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;  

- журнал (листы) регистрации апелляций.  

22.Квота по победителям и призерам муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 30% от количества участников в параллели при 

обязательном условии выполнения не менее 50% от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Определение победителей и призеров на муниципальном этапе осуществляется по 

параллелям, но отбор на региональный этап будет проходить на основе общего 

рейтинга в возрастной группе, если это предусмотрено заданиями региональных 

предметно-методических комиссий. 

23.Победители и призеры муниципального этапа олимпиады, а так же учителей, их 

подготовивших,  награждаются поощрительными грамотами, записи о вручении 

дипломов школьного этапа производятся в Книге учета выдачи дипломов ОУ.    

19.Работы участников олимпиад и протоколы хранится у методистов в течение 

года. 

24.В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, члены оргкомитета и жюри муниципального этапа 

олимпиады, а также  общественные наблюдатели, для чего необходимо обеспечить 

прием заявлений от граждан, желающих присутствовать на муниципальном этапе 

олимпиады  в качестве общественных наблюдателей, осуществить их 

аккредитацию   и направить в министерство образования Нижегородской области 

список с указанием регистрационных номеров удостоверений. 

25.Всех участников образовательного процесса (учителей, обучающихся и их 

родителей) необходимо ознакомить с нормативными документами, 



  

регламентирующими проведение различных этапов всероссийской олимпиады 

школьников.  

26.Руководителям общеобразовательных учреждений, на базе которых будут 

проводиться Олимпиады: 

 Создать необходимые условия для организации и проведения 

муниципального этапа Олимпиады на базе общеобразовательного 

учреждения, включая технические условия для тиражирования и 

сканирования работ. Выделить необходимое количество кабинетов, 

обеспечить техническое оснащение (сканер, копировальный аппарат, 

компьютер, магнитофоны), создать необходимые условия для проверки 

олимпиадных работ. Выделить место для сопровождающих от ОУ и 

участников олимпиады, досрочно закончивших её написание. 

 Организовать работу технических специалистов  общеобразовательного 

учреждения при работе с получением ключей олимпиадных заданий, работой 

с рейтинговыми таблицами и сканирования проверенных жюри работ (с 

суммой баллов более 50% от максимального количества). 

 Обеспечить соблюдение санитарного режима в местах проведения 

Олимпиады и дежурство медицинского персонала во время проведения 

Олимпиады. 

 Обеспечить пропускной режим. Иметь при себе документы, 

подтверждающие личность (паспорт или свидетельство о рождении) всем 

участникам и педагогическим работникам, которые привлекаются к 

проведению олимпиады. 

27.При проведении муниципального этапа олимпиады каждому участнику 

олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно  - 

эпидемиологическим правилам и нормам.  

28.Руководителям общеобразовательных учреждений, обучающиеся которых 

принимают участие в Олимпиадах: 

 Издать приказ об участии ОУ в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, регламентирующий порядок работы 

образовательного учреждения в дни проведения муниципального этапа 

Олимпиады, педагогических работников общеобразовательных учреждений - 

членов жюри, сопровождающих лиц.  

 Разместить нормативно-правовые документы в части проведения 

муниципального этапа Олимпиады на школьном сайте и информационном 

стенде. 

 Обеспечить явку участников на муниципальный этап Олимпиады строго в 

соответствии со списками, утвержденными приказом главы администрации 

Нижегородского района города Нижнего Новгорода «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях Нижегородского района в 2018-2019 

учебном году». 

 Назначить сопровождающих из расчета один сопровождающий на 15 детей 

из числа педагогических работников общеобразовательного учреждения, 



  

отвечающих за жизнь и безопасность детей во время проведения Олимпиады 

и следования в пути, а также выполняющих функции организаторов в 

аудитории до завершения Олимпиады. 

 Довести до сведения учителей, включенных в состав жюри, информацию о 

сроках и месте проведения Олимпиад и режиме их работы в эти дни. 

29.Методистам: 

 Предоставить в министерство образования Нижегородской области после 

проведения Олимпиады по каждому из общеобразовательных предметов 

следующие документы не позднее сроков, указанных в письме министерства 

образования Нижегородской области от 13.10.2017 № 316-01-100-4054/17-0-0 

«Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году»: отчет о проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, работы всех 

участников муниципального этапа Олимпиады (работы оформляются в 

соответствии с требованиями областного Оргкомитета), набравших более 

50% от максимального количества баллов, рейтинговые таблицы, 

разработанные областным Оргкомитетом, заверенные руководителем 

управления образования района, согласия на обработку персональных 

данных, заполненные родителями участников олимпиады на электронном 

носителе, 

 направить обучающихся для участия во II (очном) туре регионального этапа 

Олимпиады в соответствии со списками допущенных к данному туру 

олимпиады, направленными министерством образования Нижегородской 

области, 

 проинформировать победителей и призёров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года об их праве 

принять участие в очном туре регионального этапа олимпиады текущего года 

без участия в муниципальном этапе олимпиады. 

 

 


