
Основные положения Порядка  проведения муниципального этапа ВсОШ. 

( в соответствии с приказом министерства просвещения РФ от 27.11.2020 № 678  

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»)  

-  Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

для 7-11 классов. Участник олимпиады выполняет по своему выбору олимпиадные 

задания, разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для 

более старших классов. В случае прохождения участников олимпиады, 

выполнивших задания, разработанные для более старших классов по отношению к 

тем классам, программы которых они осваивают, на следующий этап олимпиады, 

указанные участники и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем этапе 

олимпиады, или более старших классов.  

-  Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные программы 

в форме самообразования или семейного образования, принимают участие в 

школьном этапе олимпиады в образовательной организации, в которую они 

зачислены для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, или в 

образовательной организации по месту проживания участника олимпиады.  

-  Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) и дети- инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. 

-  В пунктах проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады по соответствующему 

предмету, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России, Рособрнадзора, 

медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием 

оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств 

массовой информации. Представители Министерства, Рособрнадзора имеют право 

присутствовать при проведении всех процедур этапов олимпиады.  

Представители средств массовой информации присутствуют в месте 

проведения олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных заданий.     

Общественным наблюдателям предоставляется право, при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, или удостоверения общественного 

наблюдателя присутствовать на всех мероприятиях муниципального этапа 

олимпиады.   

  Во время проведения олимпиады участники должны соблюдать Порядок и 

требования, утвержденные организатором олимпиады (министерством образования 



Приморского края), к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, организатор олимпиады в аудитории 

вправе удалить данного участника олимпиады, составив акт об удалении участника 

олимпиады 

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций: 

-  Участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри муниципального этапа олимпиады в 

день размещения протоколов жюри муниципального этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету на сайте управления образования. Апелляция 

подается в общеобразовательном учреждении, где обучается участник олимпиады 

и передается в электронном виде в управление образования.  

- Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными требованиями. Черновики работ участников олимпиады не 

проверяются и не учитываются при оценивании. Апелляционной комиссией 

рассматривается оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении 

участника. 

- Апелляция участника рассматривается в соответствии с графиком, 

установленным организатором соответствующего этапа олимпиады. 

-  Для рассмотрения апелляции участников олимпиады создается комиссия, 

которая формируется из числа членов жюри соответствующего этапа олимпиады. 

- Решение комиссии принимается простым большинством голосов. Председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

- Решение комиссии является окончательным, пересмотру не подлежит. 

- Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляются протоколом, 

подписывается всеми членами. 

- Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю предметного 

жюри для внесения соответствующих изменений в протокол. 



- Апелляции участников олимпиады, протоколы рассмотрения апелляции хранятся 

у секретаря оргкомитета олимпиады. 

 


