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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в городском округе Истра 
в 2017 -2018 учебном году. 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в городском округе Истра в 2017-2018 

учебном году (далее – Положение) разработано в соответствии: 

• с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 года № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252»; 

•  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

205 г. № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252»; 

• с учетом ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015 года). 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам (далее - Олимпиада) в городском округе Истра в 2017-2018 учебном году, ее 
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организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 

определение победителей и призеров.  

3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний и 

отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборной команды городского округа Истра 

для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году. 

4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее – образовательные учреждения). 

5. Олимпиада проводится в четыре этапа:  

• школьный - с 01.09.2017 г. по 25.10.2017 г.  

• муниципальный с 26.10.2017 г. по 31.12.2017 г. 

• региональный 

• заключительный 

6. Организаторами олимпиады являются: 

школьный этап – МОУ «Учебно-методический центр» городского округа Истра. 

муниципальный этап – управление образованием администрации городского округа Истра, 

МОУ «Учебно-методический центр» городского округа Истра. 

региональный этап – Министерство образования Московской области. 

заключительный этап -  Министерство образования и науки Российской Федерации.  

  

II. Организация школьного этапа олимпиады 

7. Школьный этап Олимпиады проводится образовательными учреждениями в период с 

01.09.2017 г. по 25.10.2017 г. График проведения школьного этапа олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам представлен в Приложении 1 к настоящему Положению.  

8. Для проведения школьного этапа Олимпиады образовательное учреждение создаёт 

оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

которые утверждаются руководителем образовательного учреждения.   

9. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению 

указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями с учетом методических рекомендаций региональных и 

центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.  
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10. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают 

участие обучающиеся 5-11 классов образовательных учреждений. 

11. Участники школьного этапа Олимпиады, занявшие 1 и 2 место по количеству набранных 

баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает 75% максимально возможных.  

12. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются участники школьного этапа 

Олимпиады, набравшие максимальное количество баллов, следующие в итоговой таблице за 

победителями при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных.   

В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в качестве 

призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой 

таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество 

баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 

13. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

руководителем образовательного учреждения и публикуется на официальном сайте 

образовательного учреждения.  

14. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами 

образовательного учреждения, а педагоги, их подготовившие, сертификатами образовательного 

учреждения.  

15. Рейтинги проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (Приложение № 2) размещаются на официальном сайте образовательного учреждения 

и направляются в МОУ «Учебно-методический центр» городского округа Истра по адресу 

Makarova-O.V2014@yandex.ru с пометкой олимпиада 2017-2018 в течение трех дней после 

проведения олимпиады. 

16. Не позднее 24 октября 2017 года организаторы муниципального этапа Олимпиады – 

МОУ «Учебно-методический центр» городского округа Истра определяют и утверждают 

проходной балл на муниципальный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, классу или возрастной группе. 

17. Проходные баллы и списки детей, приглашенных для участия в муниципальном этапе 

Олимпиады публикуются на сайте МОУ «Учебно-методический центр» городского округа 

Истра http://mkistra.edusite.ru/ не позднее 24 октября 2017 года. 

18. Образовательные учреждения обеспечивают хранение олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному учреждению для школьного этапа олимпиады в течение года, 

несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность. 
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III. Организация муниципального этапа олимпиады 

19. Муниципальный этап Олимпиады проводится в период с 26 октября по 31 декабря 

2017 года. Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает Министерство образования Московской 

области.  

20. Организатором муниципального этапа олимпиады является управление образованием 

администрации городского округа Истра, МОУ «Учебно-методический центр» городского 

округа Истра. 

21. Организатор муниципального этапа Олимпиады вправе привлекать к проведению 

Олимпиады образовательные организации в порядке, установленном законодательством РФ; 

22. Организатор муниципального этапа Олимпиады в соответствии с Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252: 

• устанавливает формат предоставления результатов участников школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

• формирует организационный комитет для проведения муниципального этапа 

Олимпиады из числа представителей МОУ «Учебно-методический центр» 

городского округа Истра, педагогов дополнительного образования МОУ ДО 

«ЦТРиГО»; 

• формирует и утверждает состав муниципальных предметно-методических комиссий 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее - ПМК); 

• формирует и утверждает организационный комитет по каждому 

общеобразовательному предмету для проведения муниципального этапа Олимпиады 

в состав которого входят преподаватели образовательных учреждений; 

• формирует и утверждает состав жюри муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

• не позднее 24 октября 2017 года утверждает проходной балл на муниципальный 

этап Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, классу или 

возрастной группе; 

• обеспечивает сбор, обработку и хранение данных об участниках муниципального 

этапа Олимпиады от каждого образовательного учреждения по каждому 

общеобразовательному предмету; 

• обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа олимпиады в течение одного года, несет 
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установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

• заблаговременно информирует образовательные учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, участников муниципального этапа олимпиады и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

• формирует и утверждает состав общественных наблюдателей; 

Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, 

что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных;  

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады 

определяются только призеры.  

Призерами муниципального этапа Олимпиады признаются участники 

муниципального этапа Олимпиады, набравшие максимальное количество баллов, 

следующие в итоговой таблице за победителями, при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает 30% максимально возможных баллов. 

В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за 

ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри муниципального 

этапа Олимпиады. 

• утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

муниципального этапа Олимпиады) и публикует их на официальном сайте в сети 

Интернет http://mkistra.edusite.ru/ (официальный сайт МОУ «Учебно-методический 

центр» городского округа Истра); 

• награждает победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады грамотами 

МОУ «Учебно-методический центр» городского округа Истра, педагогов их 

подготовивших, сертификатами МОУ «Учебно-методический центр» городского 

округа Истра; 

• передает результаты участников муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа 

Олимпиады в формате, установленном Министерством образования Московской 

области; 
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• утверждает списки участников регионального этапа Олимпиады, в соответствии с 

установленным Министерством образования Московской области проходным 

баллом по каждому общеобразовательному предмету. 

23. Муниципальные предметно-методические комиссии: 

• разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, с описанием принципов 

составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных 

заданий, необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

• составляет олимпиадные задания для 5-11-х классов на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

формируют из них комплекты заданий для школьного этапа Олимпиады с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных региональными предметно-

методическими комиссиями, центральными предметно-методическими комиссиями; 

• предоставляют на экспертизу по запросу региональных предметно-методических 

комиссий, центральных предметно-методических комиссий задания школьного 

этапа Олимпиады; 

• члены муниципальных предметно-методических комиссий предоставляют пакеты 

материалов (методических рекомендаций, заданий и ключей школьного этапа 

олимпиады) организатору муниципального этапа Олимпиады, в соответствии с 

Порядком проведения олимпиады; 

• члены муниципальных предметно-методических комиссий могут входить в состав 

Жюри муниципального этапа Олимпиады. 

24. Организационный комитет муниципального этапа олимпиады: 

• обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с утвержденными региональными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и 

действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями; 

• определяет проходные баллы на муниципальный этап Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

• осуществляет непосредственный контроль за соблюдением процедуры проведения 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
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• организует работу регистрационной группы по каждому общеобразовательному 

предмету в дни проведения муниципального этапа Олимпиады; 

• формирует оргкомитет по каждому общеобразовательному предмету в дни 

проведения олимпиад, который: 

► находится в аудиториях во время проведения олимпиад по каждому 

общеобразовательному предмету, не менее одного человека в каждой 

аудитории; 

► обеспечивает рассадку участников муниципального этапа Олимпиады по 

каждому предмету в соответствии с регистрационными списками в 

соответствии с требованиями региональной предметно-методической 

комиссии; 

► организует раздачу олимпиадных заданий в аудитории. (Олимпиадные 

задания заранее кодируются и упаковываются в конверты по 15 штук 

оргкомитетом муниципального этапа олимпиады); 

► передает олимпиадные работы представителю МОУ «Учебно-методический 

центр» городского округа Истра, отвечающему за проведение данной 

олимпиады или председателю жюри и оргкомитета; 

► несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

выполнения олимпиадных заданий по месту проведения муниципального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

► обеспечивает отсутствие взаимодействия с участниками и сопровождающими 

лицами в период состязаний и проведения заседаний жюри. 

• обеспечивает хранение выполненных олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету в течение 1 года. 

25. Для объективной проверки олимпиадных заданий на муниципальном этапе 

формируется жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, в которое могут 

входить члены муниципальных предметно-методических комиссий, педагогические и научно-

педагогические сотрудники, иные специалисты. 

26. Председателем жюри по каждому общеобразовательному предмету может быть 

председатель муниципальной предметно-методический комиссии, руководитель районного 

методического объединения учителей по данному общеобразовательному предмету. 

27. Председатель жюри осуществляет проверку заданий муниципального этапа на предмет 

соответствия и корректности на основании требований региональной предметно-методической 

комиссии и несет ответственность за конфиденциальность информации. 

28. Жюри муниципального этапа олимпиады: 
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• принимает для оценивания закодированные олимпиадные работы участников 

муниципального этапа Олимпиады; 

• оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

региональной предметно-методической комиссией критериями и методиками 

оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

• осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий (апелляция – Приложение 3 к настоящему Положению); 

• передает протоколы и результаты олимпиады организатору муниципального этапа 

Олимпиады для утверждения результатов и публикации их на официальном сайте 

МОУ «Учебно-методический центр» городского округа Истра; 

• определяет победителей и призеров олимпиады и на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором муниципального этапа Олимпиады. 

29. Проведение муниципального этапа олимпиады 

29.1 Муниципальный этап Олимпиады проводится в местах, определенных для каждого 

общеобразовательного предмета, в соответствии с приказом МОУ УМЦ - организатора 

муниципального этапа Олимпиады. 

29.2 Организаторы муниципального этапа Олимпиады получают от регионального 

координатора олимпиадные задания на электронных носителях в зашифрованном виде. Сроки 

расшифровки олимпиадных заданий устанавливаются в соответствии с требованиями к 

проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

29.3 Организаторы муниципального этапа передают зашифрованные работы в 

организационный комитет муниципального этапа Олимпиады, организационный комитет 

размножает материалы в соответствии со списками участников муниципального этапа 

Олимпиады. 

29.4 Организационный комитет муниципального этапа Олимпиады совместно с жюри 

проводят предварительную приемку, настройку и предварительный эксплуатационный анализ 

лабораторного, технического или иного специализированного оборудования или программных 

средств до начала состязаний (в случае использования такого оборудования для соревнований). 

29.5 Перед началом проведения олимпиады по каждому предмету председатель жюри 

совместно с членами оргкомитета по каждому предмету проверяют готовность аудиторий и 

рабочих мест в соответствии с требованиями обеспеченности равных условий для участников 

олимпиады. 

29.6 В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие обучающиеся 7-11 классов образовательных учреждений:  
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• участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа Олимпиады;  

• победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного 

года, если они продолжают обучение в образовательных учреждениях.  

29.7 В день проведения олимпиады участники вместе с сопровождающим, назначенным 

Приказом руководителя образовательного учреждения, прибывают в определенное 

Организатором муниципального этапа Олимпиады место, в соответствии с временным 

регламентом, установленным Министерством образования Московской области с документами: 

• приказ о назначении ответственного за жизнь и здоровье обучающихся, участников 

муниципального этапа Олимпиады в пути следования к месту проведения олимпиады 

и обратно с указанием контактных данных (номер мобильного телефона); 

• медицинская справка о состоянии здоровья, заверенная печатью и подписью врача, с 

формулировкой «Здоров. Допускается к участию в олимпиаде по предмету. В 

контакте с инфекционными больными не был»; 

• согласие родителей на персональную обработку данных (Приложение 4). 

29.8 По окончании регистрации участников олимпиады рассаживают в аудиториях, 

согласно регистрационным спискам и определенной оргкомитетом модели проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 

29.9 Во время проведения муниципального этапа в аудиториях находятся участники 

олимпиады, согласно регистрационному списку и представители оргкомитета. 

29.10 В месте проведения муниципального этапа Олимпиады вправе присутствовать 

представители Оргкомитета муниципального и регионального этапов, Министерства 

образования Московской области, Министерства образования и науки Российской Федерации, а 

также, граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей, в порядке 

установленном Минобрнауки России. 

29.11 Сопровождающие лица во время проведения муниципального этапа Олимпиады могут 

находиться в специально отведенном для них помещении (аудитории ожидания). 

29.12 До начала работы над выполнением заданий муниципального этапа дежурные в 

аудитории проводят общий инструктаж участников олимпиады – продолжительность, порядок 

подачи апелляции, случаи удаления с олимпиады и пр. 

29.13 При проведении второго тура, в соответствии со спецификой предмета, с участниками 

муниципального этапа Олимпиады проводится дополнительный инструктаж. 

29.14 Во время проведения муниципального этапа участники обязаны соблюдать 

требования Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников. 
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29.15 По окончании отведенного на выполнение задания тура времени участники сдают 

работы, черновики и листы с заданиями дежурным в аудитории и выходят из аудитории. 

29.16 Дежурные собирают работы и передают их председателю жюри или методисту МОУ 

УМЦ, ответственному за проведение олимпиады по данному предмету. 

29.17 В случае нарушения участником Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, дежурными по аудитории приглашается председатель жюри и оргкомитета и 

составляется акт удаления участника с олимпиады. 

29.18 Участники муниципального этапа Олимпиады имеют право на апелляцию по 

результатам проверки заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

согласно Порядка об апелляции (Приложение№3) 

29.19 Информация о проведении муниципального этапа Олимпиады направляется в 

Министерство образования Московской области. 

30. Региональный этап Олимпиады проводится Министерством образования Московской 

области ежегодно с 10 января по 10 февраля. Конкретные даты проведения регионального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

31. В региональном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие обучающиеся 9-11 классов образовательных учреждений:  

• участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие необходимое количество 

баллов для участия в региональном этапе Олимпиады (проходные баллы по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает Министерство образования 

Московской области);  

• победители и призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, 

если они продолжают обучение в образовательных учреждениях;  

• победители и призеры дистанционных открытых олимпиад по персональным 

приглашениям от Базовых учреждений вне квоты. 

 

IV. Финансовое обеспечение муниципального этапа олимпиады. 

 

   32. Расходы на проезд участников муниципального этапа Олимпиады и сопровождающих их 

лиц к месту проведения муниципального этапа и обратно, осуществляются за счет средств 

образовательного учреждения. 
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Приложение №1 

к Положению о школьном и муниципальном 
этапах всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в городском 
округе Истра в 2017-2018 учебном году 

 
 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам  

в 2017-2018 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование предмета Дата проведения Площадка 

1 ДКП 04.09.-08.09. 2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

2 ОПДиПЗ 04.09.-08.09. 2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

3 Экономика 04.09.-08.09. 2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

4 Немецкий язык 11.09. -15.09.2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

5 Английский язык 11.09. -15.09.2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

6 Русский язык 11.09. -15.09.2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

7 Литература 11.09. -15.09.2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

8 Обществознание 18.09. -22.09. 2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

9 История 18.09. -22.09. 2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

10 Право 18.09. -22.09. 2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

11 Физика 25.09. -29.09.2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

12 Химия 25.09. -29.09.2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

13 Астрономия 25.09. -29.09.2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

14 Математика 02.10. – 06.10. 2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

15 Информатика и ИКТ 02.10. – 06.10. 2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

16 Биология 09.10. – 13.10.2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

17 Экология 09.10. – 13.10.2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

18 География 09.10. – 13.10.2017 года Общеобразовательное 
учреждение 

19 ОБЖ 16.10. – 20.10.2017 года Общеобразовательное 
учреждение  

20 МХК 16.10. – 20.10.2017 года Общеобразовательное 
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учреждение 
21 Физическая культура 16.10. – 20.10.2017 года Общеобразовательное 

учреждение 
22 Технология 16.10. – 20.10.2017 года Общеобразовательное 

учреждение 
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Приложение №2 
к Положению о школьном и муниципальном 

этапах всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в городском 

округе Истра в 2017-2018 учебном году 
 

 
 

Рейтинг участников 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в Московской области 
 

№ Фамилия Имя Отчест
во 

Пол 
(М/
Ж) 

Дата 
рожден

ия 

Учреждение 
(название по 

Уставу, 
прописывае

тся 
полностью), 
муниципаль

ное 
образование 

Класс 
обучен

ия 

Класс 
(выступ
ает за 
какой 
класс) 

Колич
ество 
баллов 
набра
нное 

на 
школь

ном 
этапе 

Стат
ус 

участ
ника 

Учитель 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 
 
 

Директор               __________________/_________________/ 
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Приложение №3 
к Положению о школьном и муниципальном 

этапах всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в городском 

округе Истра в 2017-2018 учебном году 
 

 
ПОРЯДОК 

рассмотрениям апелляционных жалоб по результатам проверки заданий 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в городском округе Истра. 
 

1.  Апелляционное обжалование проводится в случае несогласия участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Московской области с выставленными баллами. 

2. Апелляция участников муниципального этапа олимпиады рассматривается членами Жюри 

(не менее трех человек), входящими в состав апелляционной комиссии, созданной 

оргкомитетом муниципального этапа олимпиады. Работой апелляционной комиссии руководит 

ее председатель. 

3. Апелляционное обжалование проводится по всем предметам, входящим в перечень 

общеобразовательных предметов, по которым проводится муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы, участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме заявление в апелляционную комиссию муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в течение 3 рабочих дней после размещения рейтинга с 

выставленными баллами, размещенного на сайте МОУ УМЦ в день проведения олимпиады по 

каждому предмету. 

5. Апелляционная комиссия очно рассматривает апелляции участников олимпиады. 

6. При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

7. Система оценивания олимпиадных заданий (критерии и методика) не может быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежит. Аудирование, задания с использованием 

устных ответов и задания экспериментального тура не апеллируются, в соответствии с 

требованиями региональной предметно-методической комиссии к проведению муниципального 

этапа олимпиады по каждому предмету. 

8. Решения по апелляции принимаются апелляционной комиссией простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов председатель апелляционной комиссии имеет право 
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решающего голоса. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: 

► об отклонении апелляции и корректировке баллов; 

► об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

9. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

10. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. 

11. Участник, подавший заявление на апелляцию, также подписывает протокол, выражая 

тем самым, что ознакомлен с её результатами. 

12. Документами по проведению апелляции являются: 

► письменные заявления об апелляции участников олимпиады; 

► протоколы проведения апелляции.  

13. Протоколы проведения апелляции передаются в оргкомитет муниципального этапа 

олимпиады для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады утверждаются оргкомитетом с учетом 

результатов работы апелляционной комиссии. Итоговые результаты доводятся до сведения 

участников олимпиады путем размещения их на сайте МОУ УМЦ. 

14. Документы по процедуре апелляции хранятся оргкомитетом муниципального этапа 

олимпиады в течение одного года. 
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