
Приложение № 1 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области 

от 30.09.2021 г. №520 

 

График проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году  

 

№ Предмет, классы Дата и время проведения  

Сроки  

предоставления 

протоколов в отдел 

образования (до) 

1.  
Искусство (МХК)  
(9-11 кл) 

21 сентября, по графику школы 27 сентября 

2.  Экология (9-11 кл) 22 сентября, по графику школы 27 сентября 

3.  Технология (5-11 кл) 23 сентября, по графику школы 27 сентября 

4.  
Физическая культура  
(5-11 кл) 

28 сентября, по графику школы 04 октября 

5.  Физика (7-11 кл) 
29 сентября, 08.00-20.00 на 
платформе «Сириус.Курсы» 

- 

6.  Экономика (5-11 кл) 30 сентября, по графику школы 04 октября 

7.  Биология (5-11 кл) 
6 октября, 08.00-20.00 на 

платформе «Сириус.Курсы» 
- 

8.  География (5-11 кл) 7 октября, по графику школы 11 октября 

9.  Русский язык (4-11 кл) 8 октября, по графику школы 11 октября 

10.  
Английский язык  

(5-11 кл)  
12 октября, по графику школы 18 октября 

11.  Немецкий язык (5-11 кл)  12 октября, по графику школы 18 октября 

12.  Химия (7-11 кл)  
13 октября, 08.00-20.00 на 

платформе «Сириус.Курсы» 
- 

13.  ОБЖ (5-11 кл) 14 октября, по графику школы 18 октября 

14.  Астрономия (5-11 кл) 
15 октября, 08.00-20.00 на 

платформе «Сириус.Курсы» 
- 

15.  История (5-11 кл) 19 октября, по графику школы 25 октября 

16.  Математика (4-11 кл) 
20 октября, 08.00-20.00 на 

платформе «Сириус.Курсы» 
- 

17.  Право (5-11 кл) 21 октября, по графику школы 25 октября 

18.  Литература (5-11 кл) 22 октября, по графику школы 25 октября 

19.  
Обществознание  

(5-11 кл) 
26 октября, по графику школы 29 октября 

20.  Информатика (5-11 кл) 
27 октября, 08.00-20.00 на 
платформе «Сириус.Курсы» 

- 

 



Приложение № 2 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области 

от 30.08.2021 г. №520 

 

 

Состав оргкомитета  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
 

1. Клюева Л.Н., ведущий специалист отдела образования Администрации 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области; 

2. Космачева Т.П., старший менеджер отдела образования Администрации 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области; 

3. Львова Н.Н., старший менеджер отдела образования Администрации 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области; 

4. Кухтикова Г.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «РСШ №1»; 

5. Сысоев А.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «РСШ №2»; 

6. Новикова Л.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Голынковская СШ»; 

7. Антоненкова С.М., директор МБОУ «Казимировская школа»; 

8. Якушенкова Л.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Понизовская школа»; 

9. Шутова И.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Чистиковская школа»; 

10. Буханова Г.Н., директор МБОУ «Гранковская школа»; 

11. Куневич В.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Свердловская школа»; 

12. Фещенко Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Шеровичская школа»; 

13. Болотникова Т.Н., директор МБОУ «Березинская школа». 

  



Приложение № 3 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области 

от 30.08.2021 г. №520 

 

 

Состав предметно-методических комиссий  

1. по географии, экологии 

- Комарова Г.И., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

- Колодочкина С.И., учитель МБОУ «Чистиковская школа»; 

- Козлова В.В., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

- Космачева Т.П., старший менеджер отдела образования. 

2. по истории, обществознанию, праву, экономике 

- Гулаков С.А., учитель МБОУ «Понизовская школа»; 

- Макаренков С.А, учитель МБОУ «Шеровичская школа»; 

- Фролов А.А., учитель МБОУ «Чистиковская школа»; 

- Космачева Т.П., старший менеджер отдела образования. 

3. по русскому языку, литературе 

 Адамова Н.А., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Рогова Н.Н., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Поченкова Н.Ф., учитель МБОУ «РСШ№2». 

4. по физической культуре, ОБЖ 

 Макарчук Н.А., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Фатницкий Ю. А., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Дзубан С.Н., учитель МБОУ «РСШ№2». 

5. по иностранному языку  

- Бабурченкова Л.В., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

- Борисова Э.Т., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

- Рубцова Г.Н., учитель МБОУ «Понизовская СШ»; 

- Космачева Т.П., старший менеджер отдела образования. 

6. по технологии, МХК  

- Джумкова З.В., учитель РСШ №2; 

- Дацкив И.А., учитель РСШ № 1. 



Приложение № 4 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области  

от 30.08.2021г. №520 

 

Состав  

жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

Предмет ФИО (фамилия, инициалы) ОО (краткое название) 

Английский язык  Бабурченкова Л.В. МБОУ «РСШ №1» 

Романовская Ю.С. МБОУ «РСШ №1» 

Борисова Э.Т. МБОУ «РСШ №2» 

Кропачева Л.В. МБОУ «РСШ №2» 

Титова Е.Д. МБОУ «РСШ №2» 

Кустикова А.В. МБОУ «Голынковская СШ» 

Новикова Л.В. МБОУ «Голынковская СШ» 

Антоненкова С.М. МБОУ «Казимировская школа» 

Акименкова О.Н. МБОУ «Казимировская школа» 

Цыбульский А.Ф. МБОУ «Казимировская школа» 

Семенова В.А. МБОУ «Чистиковская школа» 

Шутова И.С. МБОУ «Чистиковская школа» 

Фещенко Е. В. МБОУ «Шеровичская школа» 

Рудина И.Н. МБОУ «Шеровичская школа» 

География  Миронова И.А. МБОУ «РСШ №1» 

Кухтиков Н.В. МБОУ «РСШ №1» 

Мастакалов А.В. МБОУ «РСШ №2» 

Терешкова Т.Н. МБОУ «РСШ №2» 

Войтова И.А. МБОУ «РСШ №2» 

Козлова В.В. МБОУ «Голынковская СШ» 

Тимофеева Г.А. МБОУ «Голынковская СШ» 

Антоненкова С.М. МБОУ «Казимировская школа» 

Майорова С.П. МБОУ «Казимировская школа» 

Акименкова О.Н. МБОУ «Казимировская школа» 

Рыбакова Л.Н. МБОУ «Понизовская школа» 

Гулаков С.А МБОУ «Понизовская школа» 

Колодочкина С.И. МБОУ «Чистиковская школа» 

Шутова И.С. МБОУ «Чистиковская школа» 

Соловьева Н.С МБОУ «Свердловская школа» 

Куневич В.А. МБОУ «Свердловская школа» 

Рудина И.Н. МБОУ «Шеровичская школа» 

Седнёв В. Н. МБОУ «Шеровичская школа» 

История  Романовская Ю.С. МБОУ «РСШ №1» 

Сенигова Н.В. МБОУ «РСШ №1» 

Назирова И.А. МБОУ «РСШ №2» 

Титова Е.Д. МБОУ «РСШ №2» 

Корбанкова А.В. МБОУ «РСШ №2» 

Вязанкова Н.И. МБОУ «Голынковская СШ» 



Новикова Л.Н. МБОУ «Голынковская СШ» 

Цыбульский А.Ф. МБОУ «Казимировская школа» 

Антоненкова С.М. МБОУ «Казимировская школа» 

Майорова С.П. МБОУ «Казимировская школа» 

Муравешкина Л.А. МБОУ «Понизовская школа» 

Гулаков С.А. МБОУ «Понизовская школа» 

Фролов А.А. МБОУ «Чистиковская школа» 

Шутова И.С. МБОУ «Чистиковская школа» 

Тарасова Л.А. МБОУ «Свердловская школа» 

Куневич В.А. МБОУ «Свердловская школа» 

Макаренков С. А. МБОУ «Шеровичская школа» 

Михеева О. В. МБОУ «Шеровичская школа» 

Немецкий язык Якумова Н.В. МБОУ «Понизовская школа» 

Рубцова Г.Н. МБОУ «Шеровичская школа», 

МБОУ«Понизовская школа» 

Рудина И.Н. МБОУ «Шеровичская школа» 

ОБЖ Кухтиков Н.В. МБОУ «РСШ №1» 

Макарчук Н.А. МБОУ «РСШ №1» 

Дзубан С.Н. МБОУ «РСШ №2» 

Джумкова З.В. МБОУ «РСШ №2» 

Фатницкий Ю.А. МБОУ «Голынковская СШ» 

Новикова Л.Н. МБОУ «Голынковская СШ» 

Гулаков С.А МБОУ «Понизовская школа» 

Полякова О.А. МБОУ «Понизовская школа» 

Малашенков О.В. МБОУ «Чистиковская школа» 

Шутова И.С. МБОУ «Чистиковская школа» 

Обществознание Романовская Ю.С. МБОУ «РСШ №1» 

Сенигова Н.В. МБОУ «РСШ №1» 

Назирова И.А. МБОУ «РСШ №2» 

Титова Е.Д. МБОУ «РСШ №2» 

Корбанкова А.В. МБОУ «РСШ №2» 

Вязанкова Н.И. МБОУ «Голынковская СШ» 

Тимофеева Г.А. МБОУ «Голынковская СШ» 

Майорова С.П. МБОУ «Казимировская школа» 

Антоненкова С.М. МБОУ «Казимировская школа» 

Цыбульский А.Ф. МБОУ «Казимировская школа» 

Муравешкина Л.А. МБОУ «Понизовская школа» 

Гулаков С.А. МБОУ «Понизовская школа» 

Фролов А.А. МБОУ «Чистиковская школа» 

Шутова И.С. МБОУ «Чистиковская школа» 

Якубенок Н.А. МБОУ «Гранковская школа» 

Астапенкова Н.П. МБОУ «Гранковская школа» 

Тарасова Л .А МБОУ «Свердловская школа» 

Куневич В.А. МБОУ «Свердловская школа» 

Макаренков С. А. МБОУ «Шеровичская школа» 

Иваничкина Т. Н. МБОУ «Шеровичская школа» 

Право Романовская Ю.С. МБОУ «РСШ №1» 

Сенигова Н.В. МБОУ «РСШ №1» 

Назирова И.А. МБОУ «РСШ №2» 



Титова Е.Д. МБОУ «РСШ №2» 

Корбанкова А.В. МБОУ «РСШ №2» 

Вязанкова Н.И. МБОУ «Голынковская СШ» 

Новикова Л.Н. МБОУ «Голынковская СШ» 

Русский язык, 

литература  

Ларионова Т.С. МБОУ «РСШ №1» 

Адамова Н.А. МБОУ «РСШ №1» 

Борисова И.Н. МБОУ «РСШ №1» 

Крикуненко О.А. МБОУ «РСШ №1» 

Гераськина Л.А. МБОУ «РСШ №1» 

Поченкова Н.Ф. МБОУ «РСШ №2» 

Бабурченкова О.И. МБОУ «РСШ №2» 

Афанасьева Е.М. МБОУ «РСШ №2» 

Сысоев А.М. МБОУ «РСШ №2» 

Ольховка Т.П. МБОУ «Голынковская СШ» 

Кирпичникова Т.А. МБОУ «Голынковская СШ» 

Волкова З.А. МБОУ «Голынковская СШ» 

Шляхтова С.Л. МБОУ «Голынковская СШ» 

Бабусова Н.А. МБОУ «Казимировская школа» 

Ивченкова С.М. МБОУ «Казимировская школа» 

Антоненкова С.М. МБОУ «Казимировская школа» 

Якумова Н.В. МБОУ «Понизовская школа» 

Политыченкова Н.И. МБОУ «Понизовская школа» 

Озеркова Е.И. МБОУ «Чистиковская школа» 

Романенкова С.А. МБОУ «Чистиковская школа» 

Авсеенкова М.Ф. МБОУ «Гранковская школа» 

Якубенок Н.А. МБОУ «Гранковская школа» 

Журавкова М,А. МБОУ «Свердловская школа» 

Иваничкин В.В МБОУ «Свердловская школа» 

Буяченкова Л.М. МБОУ «Свердловская школа» 

Иваничкина Т. Н. МБОУ «Шеровичская школа» 

Михеева О. В. МБОУ «Шеровичская школа» 

Технология  Дацкив И.А. МБОУ «РСШ №1» 

Дементьев П.А. МБОУ «РСШ №1» 

Джумкова З.В. МБОУ «РСШ №2» 

Мастакалов А.В. МБОУ «РСШ №2» 

Харитонова И.В. МБОУ «Голынковская СШ» 

Кухтикова Т.Н. МБОУ «Голынковская СШ» 

Козлова В.В. МБОУ «Голынковская СШ» 

Акименков А.Д. МБОУ «Казимировская школа» 

Антоненкова С.М. МБОУ «Казимировская школа» 

Цыбульский А.Ф. МБОУ «Казимировская школа» 

Гулаков С.А. МБОУ «Понизовская школа» 

Путянкина Л.В. МБОУ «Понизовская школа» 

Физическая 

культура 

Макарчук Н.А. МБОУ «РСШ №1» 

Лебедева Н.М. МБОУ «РСШ №1» 

Дементьев П.А. МБОУ «РСШ №1» 

Бабурченков А.А. МБОУ «РСШ №2» 

Дзубан С.Н. МБОУ «РСШ №2» 

Валетенкова П.И. МБОУ «РСШ №2» 

Давлетчина С.Н. МБОУ «Голынковская СШ» 



Фатницкий Ю.А. МБОУ «Голынковская СШ» 

Катин В.К. МБОУ «Казимировская школа» 

Антоненкова С.М. МБОУ «Казимировская школа» 

Акименкова О.Н. МБОУ «Казимировская школа» 

Гулаков С.А. МБОУ «Понизовская школа» 

Акимов А.А. МБОУ «Понизовская школа» 

Малашенков О.В. МБОУ «Чистиковская школа» 

Шутова И.С. МБОУ «Чистиковская школа» 

Рошка М.Н. МБОУ «Шеровичская школа» 

Макаренков С. А. МБОУ «Шеровичская школа» 

Экология Комарова Г.И. МБОУ «РСШ №1» 

Миронова И.А. МБОУ «РСШ №1» 

Хомина А.Н. МБОУ «РСШ №2» 

Попова Е.И. МБОУ «РСШ №2» 

Кухтикова Т.Н. МБОУ «Голынковская СШ» 

Харитонова И.В. МБОУ «Голынковская СШ» 

Экономика Романовская Ю.С. МБОУ «РСШ №1» 

Сенигова Н.В. МБОУ «РСШ №1» 

Назирова И.А. МБОУ «РСШ №2» 

Титова Е.Д. МБОУ «РСШ №2» 

Вязанкова Н.И. МБОУ «Голынковская СШ» 

Новикова Л.Н. МБОУ «Голынковская СШ» 

 



Приложение № 5 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области  

от 30.08.2021г. №520 
 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по общеобразовательным предметам  

в 2021 - 2022 учебном году 

 

I. Общие требования 

1.1. Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-

2022 учебном году  (далее – Требования) разработаны на основании Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. N 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – 

Порядок). 

1.2. Требования определяют порядок организации и проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в образовательных организациях в 

2021-2022 учебном году (далее Олимпиада), порядок участия в олимпиаде и 

определения категории участников. 

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

экономика, география, физическая культура, ОБЖ, русский язык, история, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский), обществознание, 

литература, искусство, экология, технология, право. 

По общеобразовательным предметам: математика, информатика, химия, 

биология, астрономия и физика - с использованием информационного ресурса 

«Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в 2021 году.  

Математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования. 

1.4. Олимпиада проводится на базе образовательных организаций 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области.   

1.5. Квота на общее количество победителей и призёров определяется 

организатором соответствующего этапа с учётом действующих нормативных 

документов. Для определения количества победителей и призёров по каждому 

классу квоту на общее количество победителей и призёров этапа рекомендуется 

распределять между классами пропорционально количеству участников из каждого 

класса. Жюри имеет право корректировать количество победителей и призёров 

этапа по каждому классу с учётом баллов, набранных участниками из различных 

классов. 

Списки победителей и призёров утверждаются организатором 

соответствующего этапа олимпиады. Победители и призёры школьного этапа 

награждаются поощрительными грамотами. 



 

II. Руководство олимпиадой 

2.1. Для проведения школьного этапа олимпиады создаются 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), жюри, муниципальные предметно-

методические комиссии, которые утверждаются приказом отдела образования. 

2.2. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, 

педагогических, научно-педагогических работников, а также представителей 

общественных и иных организаций, средств массовой информации и утверждается 

организатором школьного этапа олимпиады.  

2.2.1. Оргкомитет: 

 формирует состав жюри Олимпиады, определяет порядок его работы; 

 устанавливает квоты победителей и призеров Олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа Олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

2.3. Для оценивания выполненных участниками олимпиадных заданий 

формируется жюри. 

2.3.1. Состав жюри формируется из числа педагогических работников 

2.3.2. Жюри: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников Олимпиады; 

 оценивает результаты выполнения участниками олимпиадных заданий. 

Срок проверки и оценки работ участников три рабочих дня, не считая дня 

проведения Олимпиады; 

 осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 оформляет протокол заседания жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 1) 

 проводит анализ выполненных участниками олимпиадных заданий; 

 направляет организатору соответствующего этапа Олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий, 

подписанный председателем жюри; 

 членам жюри всех этапов Олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись, 

комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также 

разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов 

олимпиады; 

2.4. Состав муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады 

формируется из числа педагогических, научных, научно-педагогических 

работников. 

2.4.1. Муниципальные предметно-педагогические комиссии: 



 разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями; 

 составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из 

них комплекты заданий для школьного этапа Олимпиады с учетом методических 

рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 

комиссиями Олимпиады.  

2.5. Состав апелляционной комиссии Олимпиады формируется из членов 

жюри Олимпиады образовательного учреждения, а также могут входить члены 

Оргкомитета и предметно - методической комиссии; 

 принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады по 

следующим общеобразовательным предметам: экология, география, экономика, 

русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, 

история, обществознание, право, технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), искусство (мировая художественная 

культура – МХК). 

 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении 

или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранив количество 

баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», 

«удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов»). 

 информирует участников Олимпиады о принятом решении. 

 для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются проверенные жюри работы участника Олимпиады (в случае 

выполнения задания, предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных 

ответов участников олимпиады), олимпиадные задания и критерии их оценивания, 

протоколы оценки. 

 

III. Участники олимпиады 

3.1. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 4-11 классов (4 классы 

по математике и русскому языку) общеобразовательных организаций Руднянского 

района.  

3.2. Участие в Олимпиаде индивидуальное. 

 

IV. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится ежегодно. 

4.2. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным муниципальной 

предметно-методической комиссией на основе программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования по общеобразовательным 

предметам. 

4.3. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим 

Требованием и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 



персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка или согласие 

совершеннолетнего участника Олимпиады на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию собственных персональных данных. 

(Приложение 2,3) 

4.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

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

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

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе олимпиады.  

4.5. Участники Олимпиады не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории. 

4.6. Участнику Олимпиады запрещается проносить с собой в аудиторию 

бумаги, справочные материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, 

электронные книги, фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

4.7. В случае нарушения участником олимпиады требований к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам, 

представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника из 

аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады (Приложение 4). 

Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

4.8. Каждому участнику Олимпиады должно быть представлено отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все 

рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам 

Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 

Олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. В аудитории во 

время проведения Олимпиады должны быть закрыты стенды, плакаты и иные 

материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

 

V. Проведение апелляции 

5.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. 

5.2. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из членов 

жюри (не менее трех человек), а также могут входить члены Оргкомитета и 

предметно - методической комиссии. 

5.3. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады. 

5.4. 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. 

5.5. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя жюри по установленной форме (Приложение 5). 

5.6. Принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранив 



количество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», 

«удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов»). 

5.7. Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учи-

тываются членами жюри и апелляционными комиссиями. 

5.8. 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 окончательным 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. 

5.9. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами (Приложение 

6), которые подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы 

проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

 



Приложение 1 

к Требованиям к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

Протокол 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2021 – 2022 учебный год 

 

Предмет _____________________ класс ____ 

Дата проведения ___________________________ 

Количество участников  ______ 

Место проведения       ______________________________ 
                                                                                                 ОО 

Присутствуют члены жюри  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение рейтинга участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по _______________________ 

№

 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

К

од 

ФИО лиц, 

подготовивших 

участника 

Кол-

во 

набранных 

баллов 

Статус 

(победитель/ 

призер/ 

участник) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Председатель жюри________________                      __________________ 
                                                                                   подпись                                                                    фамилия, инициалы 

Члены жюри             ________________                      __________________ 
                                                                                   подпись                                                                    фамилия, инициалы 

                                  ________________                      __________________ 
                                                                                   подпись                                                                    фамилия, инициалы

 



         Приложение 2 

к Требованиям к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

Заявление на участие обучающегося в школьном этапе  

всероссийской олимпиады школьников 

  

В оргкомитет школьного и 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

____________________________________ 

____________________________________  

 

заявление. 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

____________________________________________________, обучающего(ую)ся 

____ класса МБОУ ______________________________________, к участию в 

школьном и муниципальном (при условии включения в число участников) этапах 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году по следующим 

предметам: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 N 678 "Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" 

ознакомлен(а). 

 

___ сентября 2021 года                                                    Подпись_______________ 



Приложение 3 

к Требованиям к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

 

Председателю оргкомитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

Паспортные данные: серия ______________ номер________________ являясь родителем/законным 

представителем______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

 

обучающегося ___ класса ______________________________________________________________,  

                                                                                (наименование образовательного учреждения) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее – Оператор) персональных 

данных моего ребенка/опекаемого:  

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных участников всероссийской 

олимпиады школьников;  

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

гражданства, олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети 

"Интернет". 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, действия с 

персональными данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной 

техники. 

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

 Согласие действует 1 год или прекращается по письменному заявлению, содержание 

которого определяется частью 3 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».   

 

Дата: «_____»______________2021г.            ____________________ _____________________ 

                                                                                    подпись                           расшифровка 



Приложение 4 

к Требованиям к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

                       ___________________________ «___» _________ 202___ г.                                                                              

(место составления акта)           (дата составления акта) 

                    _________________________                                                                                                                                   

(время составления акта) 

                   ___________________________________________________                                                                                  

(адрес учреждения, где проходила олимпиада) 

 Аудитория № ____   ________________                                                                                                      

(предмет)     

 

АКТ 

  об удалении с олимпиады 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 г.  №768 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника ВсОШ) 

Дата рождения______________   Место учебы _________________________________________  

Класс _______   Контактный телефон родителей ___________________________________ 

Акт 

составлен:___________________________________________________________________________

________                         (фамилия, имя, отчество уполномоченного члена жюри / представителя 

организатора / иного ответственного лица) 

При составлении акта присутствовали__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Описание нарушения: 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________           

(указывается место, время совершения и события нарушения, ФИО свидетелей нарушения – 

организаторов в аудитории) 

Подпись организатора ________________ 

Подпись председателя жюри ________________ 

Подпись ответственного в аудитории ________________ 

С актом ознакомлен (а) ____________________________________________________ 
                                         (ФИО участника олимпиады) 

 

«___» _____________ 2021 г.                 Подпись участника  ____________________ 



Приложение 5 

к Требованиям к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 
 

 
Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю жюри_____________ этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

ученицы(ка) ______ класса 

_______________________________________ 
(полное название образовательной организации) 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас пересмотреть работу, выполненную мной на ____________ этапе 

по  (______________________), так как я не согласен с выставленными мне баллами.  
          (предмет, номер задачи) 

 

Обоснование заявления участником Олимпиады: 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Дата ___________    Подпись  ______________ 

 



Приложение 6 

к Требованиям к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Протокол 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

__________________________ 
(предмет) 

 

(Ф.И.О. полностью) 
 

ученицы(ка)_______класса ______________________________________________________________ 

                            (полное название образовательной организации) 

 

Дата и время _____________________________________________________________ 
 

Присутствуют: 

председатель апелляционной комиссии ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. - полностью) 

члены апелляционной комиссии: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. - полностью) 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)__________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 

2)  оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на _____________; 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)  ______________________________ 
                                                                                                                                  (подпись заявителя) 

 

 

Председатель апелляционной комиссии  _________________________/____________________ 

 

Члены апелляционной комиссии                 _________________________/_____________________ 

                                                          

                                                                                        _________________________/_____________________ 

                                                                                                          

 

        «_______ » _______________ 202__ г. 

 



Приложение № 6 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области 

от 30.08.2021г. №520 

 

Состав апелляционных комиссий  

1. по географии  

- Колодочкина С.И., учитель МБОУ «Чистиковская школа» - председатель 

комиссии; 

- Козлова В.В., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

- Космачева Т.П., старший менеджер отдела образования. 

2. по истории, обществознанию, праву, экономике 

- Макаренков С.А, учитель МБОУ «Шеровичская школа» - председатель 

комиссии; 

- Фролов А.А., учитель МБОУ «Чистиковская школа»; 

- Космачева Т.П., старший менеджер отдела образования. 

3. по русскому языку, литературе 

- Адамова Н.А., учитель МБОУ «РСШ №1» - председатель комиссии; 

 Рогова Н.Н., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Поченкова Н.Ф., учитель МБОУ «РСШ№2»; 

 Львова Н.Н., старший менеджер отдела образования. 

4. по физической культуре, ОБЖ 

 Макарчук Н.А., учитель МБОУ «РСШ №1» - председатель комиссии; 

 Дзубан С.Н., учитель МБОУ «РСШ№2»; 

 Львова Н.Н., старший менеджер отдела образования. 

5. по иностранному языку  

- Бабурченкова Л.В., учитель МБОУ «РСШ №1» - председатель комиссии; 

- Рубцова Г.Н., учитель МБОУ «Понизовская СШ»; 

- Космачева Т.П., старший менеджер отдела образования. 

6. по технологии, МХК  

- Джумкова З.В., учитель «РСШ №2» - председатель комиссии; 

- Дацкив И.А., учитель «РСШ № 1». 

- Космачева Т.П., старший менеджер отдела образования. 

7. по экологии  

- Комарова Г.И., учитель МБОУ «РСШ №1» - председатель комиссии; 

- Кухтикова Т.Н., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

- Хомина А.Н., учитель МБОУ «РСШ №2». 



Приложение № 7 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области 

от 30.08.2021г. №520 

Всероссийская олимпиада школьников по _____________ 

Школьный этап. 2021-2022уч.год 

Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения 
Класс 

Количество 

баллов 

Сокращенное 

название 

образовательной 

организации 

Статус 

(участник\призер\победитель) 

ФИО 

преподавателя 

(полностью) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 



                                     Приложение № 8 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области 

от 30.08.2021г. №520 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие обучающихся _________________________________________  
                                                             название образовательного учреждения 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году
 

 

 

№

 п/п 

Предмет ФИО участника 

(полностью) 

класс Дата рождения Кол-во баллов Итоги школьного этапа 

(победитель, призер или 

победитель/призер 

муниципального этапа 

2020-2021 уч.года) 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

 

 

Директор школы                           ________________________                                            _________________________________ 
                                                                                                       подпись                                                                                                                         инициалы, фамилия 

 


