
Актуальные вопросы 
организации муниципального 
этапа 

всероссийской и областной 
олимпиад школьников в 
Кировской области в 
2020/2021 уч. году



Структура предметных олимпиад 
в Кировской области

Этап
Всероссийская

олимпиада 
школьников

Областная 
олимпиада 

(по ряду предметов)

Школьный 4*-11 класс

Муниципальный 7-11 класс 5-6 класс

Региональный 9-11 класс 7-8 класс

Заключительный 9-11 класс

* по математике и русскому языку 



Распределение по классам участников 
муниципального этапа
Дата День недели Предмет ВсОШ Областные 

1 ноября воскресенье Искусство 7-11

6  ноября пятница Английский язык 7-11 5-6

7  ноября суббота Русский язык 7-11 5-6

8  ноября воскресенье Астрономия 5-11 5-6

9  ноября понедельник Право 7-11

10  ноября вторник Экология 7-11

14  ноября суббота Литература 7-11 5-6

15  ноября воскресенье Информатика 7-11

17  ноября вторник История 7-11

20  ноября пятница Обществознание 7-11

21  ноября суббота Немецкий язык 7-11 5-6

22 ноября воскресенье Физика 7-11

24  ноября вторник Французский язык 7-11 5-6

27  ноября пятница Физическая культура 7-11

28 ноября суббота Экономика 7-11

29 ноября воскресенье Химия 8-11

5 декабря суббота География 7-11

6  декабря воскресенье Биология 7-11

10  декабря четверг Технология 7-11

12  декабря суббота Испанский язык 7-11

13  декабря воскресенье Математика 7-11 5-6

19 декабря суббота ОБЖ 7-11



Нормативные акты, регламентирующие 
проведение всероссийской и областной 
олимпиад школьников в Кировской 
области 
 Порядок проведения ВсОШ (в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. №1252, с изменениями от 17 марта 
2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435)

 Приказ министерства образования Кировской области от 05.10.2016  
№5-913 «Об организации проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Кировской области» 

 Приказ министерства образования Кировской области от 05.10.2016  
№5-915 «Об утверждении положения об областной олимпиаде 
школьников в Кировской области»



Ежегодные распоряжения министерства 
образования Кировской области, 
регулирующие различные оргмоменты

• О проведении всероссийской олимпиады школьников в текущем году 
(утверждает состав оргкомитета регионального этапа ВсОШ и состав 
региональных предметно-методических комиссий в текущем учебном году, 
устанавливает сроки муниципального этапа ВсОШ)

• Об организации проведения областных олимпиад школьников в текущем 
году (устанавливает предметы, по которым проводятся областные олимпиады, 
предметы, по которым проводится муниципальный этап в текущем году, сроки 
проведения муниципального этапа, состав участников областных олимпиад, 
утверждает состав областного оргкомитета олимпиады и составы предметно-
методических комиссий олимпиады в текущем учебном году, устанавливает квоту 
победителей и призеров муниципального и регионального этапов олимпиады)

• О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в текущем году (утверждает перечень общеобразовательных 
предметов, сроки (в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ) и 
места проведения, состав жюри регионального этапа ВсОШ в текущем учебном 
году, устанавливает квоту победителей и призеров регионального этапа ВсОШ)

• О проведении третьего (регионального) этапа областных олимпиад 
школьников в текущем учебном году (утверждает сроки, места проведения, 
состав жюри регионального этапа областных олимпиад в текущем учебном году)



Документы по проведению муниципального этапа

1. Приказ об организации и проведения муниципального этапа:

 утверждает оргкомитет; 

 устанавливает конкретные сроки (согласно приказа министерства 
образования Кировской области О проведении всероссийской 
олимпиады школьников в Кировской области в текущем учебном 
году); 

 утверждает состав жюри муниципального этапа;

 определяет квоту призеров и победителей (Пожалуйста, не 
жалейте!).

2. Приказ(ы) об утверждении требований к организации и
проведению муниципального этапа олимпиады (мы высылаем, вы
только утверждаете согласно п.39 Порядка);

3. Организационно-технологические модели проведения
муниципального этапа олимпиады в соответствии с требованиями
(составляет оргкомитет) .

4. Приказ об утверждении результатов олимпиады - можно общим
приказом, можно отдельными по предметам.



Особенности проведения муниципального этапа ВсОШ и 

областной олимпиады школьников в 2020/2021 ученом году

В целях обеспечения безопасности условий образовательной деятельности, 

санитарно-эпидемиологического благополучия учащихся школ и педагогов, в 

проведение муниципального этапа ВсОШ и областной олимпиады внесены 

следующие изменения:

1. Муниципальный этап ВсОШ и областной олимпиады в 2020 году 

проводится на базе образовательных организаций, в которых учатся 

приглашенные участники. 

2. Настоятельно рекомендуем вести ВИДЕОЗАПИСЬ процесса выполнения 

олимпиадной работы. Она будет запрашиваться региональным оргкомитетом 

после проведения олимпиады по предмету. Запись может вестись 

стационарной камерой, а  также с камеры ноутбука.

3. Задания для выполнения работ доставляются в отдел образования 

города (района) в электронном зашифрованном виде за неделю до даты 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому предмету. В свою 

очередь отдел образования района (города) рассылает задания в 

зашифрованном виде по школам за один рабочий день до проведения 

олимпиады по предмету.



4 .     Распечатка заданий для участников производится на базе школ -

пунктов проведения муниципального этапа ВсОШ и областной олимпиады. 

По информатике распечатки заданий не предусмотрено, т.к. задачи будут 

доступны участникам при входе в тестирующую систему в электронном виде. 

Задания могут быть представлены участникам без распечатки на экране 

компьютера, отключенном  от сети «Интернет».

5. Ключ для дешифровки файла с заданием будет отправлен из ЦДООШ  в 

отдел образования района за час до начала олимпиады. Отдел образования 

района сразу же рассылает ключ по образовательным организациям.

6. ВНИМАНИЕ! В том случае, если школа (класс) закрыта на карантин, 

олимпиадные задания выполняются участниками дома. Ключ для 

дешифровки файла с олимпиадным заданием присылается участнику в 

момент начала выполнения задания. Если нет возможности распечатать 

задание дома, участник может выполнить работу не распечатывая, с 

монитора компьютера на листе А4. Участник высылает фото/скан работы  в 

школу не позднее чем через 10 минут после окончания времени олимпиады. 

Участник также обязан вести видеозапись выполнения олимпиадного 

задания.

7. Олимпиадные задания выполняются участником строго самостоятельно. 

Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде.



Особенности проведения муниципального этапа ВсОШ по 

отдельным предметам

Математика.  

Порядок проверки работ по математике находится в разработке.  В 

муниципалитетах создается жюри  муниципального этапа Областной 

олимпиады для проверки работ 5-6 классов. Областная комиссия готова 

полностью взять всю проверку работ с 7 по 11 класс, поэтому можно не 

назначать жюри для проверки работ данных классов в муниципалитетах.

Отбор на региональный этап ВсОШ будет проводиться по результатам 

областного жюри.

Экология. 

По  Экологии каждый участник за 10 дней до олимпиады по предмету,   т.е.       

1 ноября,  высылает исследовательский проект (работу) на электронный адрес 

районного отдела образования. 

Литература.

По литературе шифруются  и сканируется также черновики. Сканы черновиков 

хранятся в школе до подведения окончательных итогов олимпиады. Все 

работы присылаются на экспертизу вместе с черновиками. Первоначально 

будут перепроверяться работы победителей и призеров. В случае, если после 

перепроверки ротация будет сильная, перепроверяться будут все работы.



Порядок действий школ и муниципалитетов после 

выполнения олимпиадных работ.
1.   До начала олимпиады муниципалитет назначает  представителя оргкомитета. Выполненные 

олимпиадные работы обезличиваются назначенным представителем оргкомитета в 

муниципалитете. Обезличивание предполагает разделение анкеты участника  и выполненной 

работы и шифрование. По литературе шифруются и черновики.

2. После окончания олимпиады по предмету, работы сканируются/фотографируются в школе и  

отправляются в муниципалитет для проверки.  Файлы  поименованы  по образцу:  

Предмет_школа_класс_ФИО

Предмет_школа_класс_ФИО_А - (для анкет)

По литературе  в случае сомнений в авторстве работы сканы черновиков  также будут 

запрашиваться членами жюри. Сканы черновиков хранятся в школе до подведения 

окончательных итогов МЭ ВсОШ.

3.   Порядок  шифрования:

Ответственный по шифрованию принимает работы  и анкеты (их сканы).

Распределяет по классам.

Заносит информацию с анкет участников в таблицу.

Ставит шифр по образцу (будет подробная инструкция) в таблицу, на работу и анкету, т.е. 

переименовывает файлы  pdf с заданием и анкетой (анкета  с пометкой А).

Передает таблицу со скрытыми данными участника членам жюри.

Члены жюри проставляют баллы в таблицу результатов.



4. Муниципалитет передает жюри зашифрованные работы, без анкет. Зашифрованные 

работы проверяются членами жюри либо с экрана компьютера, либо в распечатанном виде. 

Результаты вносятся в таблицу (под шифром) и присылаются в ЦДООШ. 

Муниципалитет присылает в Региональный оргкомитет (ЦДООШ):

Таблицу результатов

Сканы работ на экспертизу

Сканы Анкет участников (работы на экспертизу).

Сканы  анкет поименованы по образцу:  ШИФР_А

5.  Видеозапись выполнения олимпиадных заданий в школе загружается в Облако (например, 

Google  disk) в день проведения олимпиады по предмету. Ссылка на этот файл высылается в 

муниципалитет  и по запросу передается в ЦДООШ.



Показ работ и апелляция.

1.     По химии после олимпиады, вечером в день проведения олимпиады             

(29 ноября)  будет организован разбор заданий.

2.    Показ работ может быть организован следующим образом: по запросу 

участника  проверенные работы  могут высылаться ему на ящик электронной 

почты.

3.     Интересующие вопросы участник может задать в определенное время по 

электронной почте. В том случае, если компромисс между участником олимпиады  

и жюри не будет найден, организуется апелляция, используя приложение Zoom или 

Skype. Апелляция обязательно осуществляется с видеофиксацией.



Экспертная оценка и итоги муниципального этапа. 

1.   После проверки работы участников, результаты вносятся в таблицу и 

присылаются в ЦДООШ. Муниципалитет должен отправить результаты на почту( 

center@extedu.kirov.ru таблицу результатов в формате Excel по установленной 

форме (ДЛЯ ВСЕХ КЛАССОВ И ПРЕДМЕТОВ)), ссылки на видеофайл и работы на 

экспертизу в течение 5 дней после окончания олимпиады по предмету. Если по 

предмету не требуется экспертиза – прислать только результаты, ссылка на 

видеофайл  передается в ЦДООШ  по запросу.

2. По ряду предметов, где требуется экспертиза  (литература, история, 

обществознание, право, экономика, химия, математика, физика, русский 

язык),  в ЦДООШ необходимо прислать также анкеты участников  (отдельно от 

работ). По литературе требуется экспертиза работ призеров и победителей, в 

случае большой ротации, перепроверяться будут все работы.  Комиссия 

занимается экспертизой в течении  10 дней.  Итоги экспертной оценки с 

комментариями отправляются в ЦДООШ отдельным файлом, где работы 

дешифруются.

3. По предмет  биология экспертиза не проводится, но в ЦДООШ необходимо 

прислать анкеты участников по данному предмету.

4.  После экспертной оценки таблицы результатов направляются в районы     для 

утверждения. Победители и призеры Олимпиады определяются на заседании 

жюри муниципального этапа в соответствии с квотой, установленной 

организатором муниципального этапов. Решение жюри оформляется протоколом, 

который подписывает председатель жюри. 



4. Жюри района осуществляет показ, апелляцию и утверждение результатов. 

После чего утвержденная таблица результатов высылается в ЦДООШ.

5.  Протокол жюри  с результатами муниципального этапа следует опубликовать на 

своем официальном сайте в сети «Интернет». 

6. На электронный адрес ЦДООШ center@extedu.kirov.ru   необходимо выслать 

ссылку на страницу сайта, на которой размещены протоколы и результаты.



Районный отдел образования
Назначает  ответственного за шифрование работ/анкет.

Утверждает жюри для проверки.

Принимает задания от ЦДООШ в эл. виде. (за 1 неделю).

Рассылает задания по школам своего района (за 1 час).

Принимает от школ сканы работ и анкет с ФИО. 

Принимает ссылки на видеозапись

Шифрует работы и анкеты, т.е. изменяет названия файлов 

по шифру.

Организует проверку работ.

Дешифрует.

Отсылает таблицу результатов в ЦДООШ. Отсылает сканы 

работ на экспертизу в ЦДООШ. По запросу отсылает в 

ЦДООШ ссылку на видеозапись.

Региональный оргкомитет
Разрабатывает задания 

муниципального этапа ВсОШ.

Отправляет в эл.виде задания в 

районный отдел образования (за 

неделю), ключ для дешифровки 

заданий (за 1 час).

Принимает результаты (в 

таблице), сканы работ на 

экспертизу, ссылки на 

видеозапись.

Школа
Организует проведение 

олимпиады.

Принимает задания от районного 

отдела образования, 

распечатывает.

По окончании олимпиады, 

сканирует работы, анкеты и  

передает их для проверки в 

районный отдел образования

для проверки.



Технические требования к проведению муниципального этапа 

ВсОШ и областной олимпиады в 2020 году

- Необходим доступ в сеть «Интернет» в школе для получения заданий 

олимпиады и для отправки сканированных (сфотографированных) работ в 

отдел образования района (города).

- В пункте проведения олимпиады должны быть созданы условия для 

сканирования (фотографирования) выполненных работ. Сканер должен быть 

хорошо настроен, а фотографии должны быть высокого качества. Это 

необходимо для проверки работ членами жюри.

- Для предотвращения нарушений при выполнении заданий (подсказки, 

списывания), необходимо вести видеозапись процесса выполнения заданий. 

Видеозапись может осуществляться либо стационарной камерой (как на ЕГЭ) 

либо камерой ноутбука.  Видеозапись должна быть со звуком и охватывать 

всех участников.  По требованию комиссии видеозапись будет 

просматриваться.



1. Работы должны быть отсканированы в цветном формате, сохранены с 

расширением  pdf, либо сфотографированы. При этом  анкеты и работы 

сканируются/фотографируются отдельно друг от друга. Файл именуется по 

образцу.

2. У каждой работы должны быть пронумерованы страницы (например, стр. 1 

из 5).  Работа сканируется в правильной (вертикальной) ориентации в 

формате pdf и сохраняется одним файлом, даже если в работе несколько 

страниц. В случае, если это невозможно, отдельные страницы упаковываются 

в один архив. Разрешение сканирования 200-300dpi, цветной,  размер одного 

файла не более 20мб. 

3. Съемка  должна быть вертикальная.  Фотографии должны быть высокого 

качества, цветные, текст и другие изображения должны быть читаемы.

Технические требования для школ к сканированию и 

фотографированию работ для отправки на проверку.



Таблица результатов

1. Название предмета

2. Дата проведения

3. Председатель жюри (ФИО, контактный телефон)

Форма заполняется строго в формате Excel.

Количество столбцов после столбца «Сумма баллов» должно быть таким же, как количество 
заданий, за которые ставятся баллы. По физической культуре будут добавлены столбцы для 
занесения фактических баллов. 

Настоятельно просим столбики в таблице не удалять и не менять!!!

Таблица заполняется отдельно по каждому общеобразовательному предмету.

Готовая таблица для занесения результатов будет выслана в муниципалитеты позже.

Шифр 

участни

ка

Фамилия имя отчество Пол 

(м/ж)

Класс, в 

котором 

учится

Класс, за 

который 

пишет

Сумма 

баллов

Балл за 

1 

задание



ПРОТОКОЛ

заседания жюри 

об утверждении результатов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ______________
предмет

среди ____ классов

1) Дата проведения____________

2) Место проведения_____________

3) Общее количество участников ______

4) Ранжированный список победителей 

5) Ранжированный список призеров

№
Фамилия, инициалы участника Класс Количество баллов Субъект РФ

1 Иванов П.П. 9 103 Кировская область

2 Абакумов А.А. 9 100 Кировская область

Председатель жюри____________________ _____________________
/ФИО/ /подпись/

Дата составления протокола:________________

№ Фамилия, инициалы участника Класс Количество баллов Субъект РФ

1

2



Областная олимпиада школьников 
(муниципальный этап)

проводится для 5-6 классов по ряду предметов

1. Приказ об организации и проведения II (муниципального) этапа 

областной олимпиады школьников включает:

 утверждение оргкомитета (может полностью или частично 
совпадать с оргкомитетом муниципального этапа ВсОШ), 

 устанавливает конкретные сроки (В соответствии с приказом 
министерства образования Кировской области Об организации 
проведения областных олимпиад школьников в текущем учебном 
году) и места проведения олимпиады; 

 утверждает состав жюри;

КВОТА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОСТАВЛЯЕТ ДО 45% 
(утверждена приказом министерства образования Кировской 
области);

2. Приказ об утверждении результатов олимпиады – список 
победителей и призеров – можно общим приказом, можно 
отдельными по предметам. На сайт можно не выкладывать!

ВАЖНО! Организатор муниципального этапа олимпиады передает 
результаты участников олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и классу в ЦДООШ в 
установленном формате.



Не забыть!

1. Возможность участвовать в олимпиаде для более старших
классов:

– на школьном этапе для любого ученика по его желанию (в
случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные
участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбрали на школьном этапе олимпиады)

– на муниципальном этапе, если участвовал по заданиям для
этого класса на школьном этапе или является победителем
или призером муниципального этапа прошлого года.

2. Обязательное кодирование (обезличивание) олимпиадных
работ.

3. Обязательно проводить показ проверенных работ.

4. Обязательная видеофиксация апелляций.

5. Обязательно публиковать обезличенные результаты на
официальном сайте.

6. Возможность общественного наблюдения (не в одном
нормативно-правовом документе нет ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
общественного наблюдения).

7. Ответственность организатора за жизнь и здоровье
участников.



Спасибо за внимание!


