
 



 

2.3. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, указанным в п. 1.3. настоящего 

Положения. 

2.4. В месте проведения школьного этапа Олимпиады вправе 

присутствовать представитель организатора олимпиады, оргкомитетов 

соответствующего этапа олимпиады, должностные лица Министерства 

образования и науки Российской Федерации, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

2.5. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 должны соблюдать настоящее Положение и требования, утверждённые 

организатором олимпиады; 

 должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории. 

2.6. В случае нарушения участником олимпиады утверждённых 

требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении участника олимпиады. 

2.7. Участники школьного этапа Олимпиады, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году. 

2.8. Проверка работ учащихся школьного этапа Олимпиады 

осуществляется жюри, созданное в образовательном учреждении, по ответам, 

предоставленным муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

2.9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады. 

2.10. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

2.11. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

2.12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

2.13.  Ответственный за организацию и проведение в 

общеобразовательном учреждении школьного этапа Олимпиады, 

назначенный руководителем общеобразовательного учреждения,: 



- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их состав; 

- обеспечивает хранение и тиражирование олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету, несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

- заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и месте проведения школьного этапа Олимпиады; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об 

ознакомлении с настоящим Положением и согласие на публикацию 

олимпиадных работ несовершеннолетних детей, в том числе в сети интернет 

(Приложение 1); 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и публикует их на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения в сети Интернет, в том числе протоколы 

жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- предоставляет заведующей РМК на электронный адрес 

ruban_moo@mail.ru следующую документацию:  

- протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в срок не позднее 3 календарных дней с 

момента проведения Олимпиады по предмету, заявки на участие 

обучающихся на муниципальный этап Олимпиады по каждому из 

общеобразовательных предметов не позднее 26 октября 2019 года.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение __ 

к Положению о проведении 

школьного этапа ВСОШ 

от «____» _____ 2019 г. № _______ 

 
Заявление 

об участии во всероссийской олимпиаде школьников в 2019-2020 учебном году и о 

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

публикацию персональных данных несовершеннолетних детей.  

Я, __________________________________________________________________,                 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

 проживающий (ая) по адресу:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

даю согласие на участие моего ребенка во всероссийской олимпиаде школьников и 

на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка прописать полностью) 

участвующего в школьном, муниципальном, региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (нужное подчеркнуть) 

дата рождения ______________________, пол______ (М/Ж),  

данные документа удостоверяющего личность ребенка:  

_____________________ серия ___________ №_______________________,  
Наименование документа 

образовательное учреждение __________________________________________, 

класс  _________,  

 

 Также даю согласие на размещение олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

(Ф.И.О. ребенка) 

 Согласие действительно с дня заполнения настоящего заявления и до 

момента окончания проведения всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент 

на основании заявления родителей (законных представителей). 

 

С Положением о всероссийской олимпиаде школьников (приказ 

Минобнауки России от 18.11.2013г. № 1252) ознакомлен: 

 

Подпись родителей 

(законных представителей) _________ /___________________________/ (Ф.И.О.) 

                                                _________ /___________________________/ (Ф.И.О.) 

 



 Дата заполнения разрешения ___________________________ 
 

 


