
Инструктивные материалы  

«В помощь организаторам Олимпиады» 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году  в городе Барнауле (далее – Олимпиада) организован в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.20210 №678 (далее – Порядок 

проведения), приказом комитета по образованию города Барнаула  от 11.11.2021                               

№ 1728-осн «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году».   
Документы по организации Олимпиады размещены на официальном сайте в АИС 

Олимпиада. 

Методические рекомендации по общеобразовательным предметам, содержащие 

предметную специфику проведения Олимпиады размещаются в АИС Олимпиада.  
Методические рекомендации содержат информацию о продолжительности туров по 

конкретному общеобразовательному предмету отдельно по классам (параллелям);                      

о специальном оборудовании, необходимом для проведения Олимпиады;  о разрешении или 

запрещении использования при выполнении заданий, справочных материалов, средств 

связи и вычислительной техники. 

График проведения Олимпиады, с указанием даты, времени, местом проведения 

оценки выполненных работ, даты проверки, подачи апелляций о несогласии с результатами, 

результатов Олимпиады размещен в АИС Олимпиада. 

Время проведения Олимпиады – в 11.00 час. 

Время выставления заданий для распечатки – до 9.00 час. 

В случае изменения времени проведения Олимпиады образовательные организации 

информируются дополнительно. 

Участники олимпиады выполняют задания Олимпиады в общеобразовательных 

организациях, в которых проходят обучение. 

Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников осуществляет 

оргкомитет (члены муниципального оргкомитета) по месту проверки выполненных 

олимпиадных заданий. 

С целью соблюдения требований к объективности Олимпиады рекомендуется 

обеспечить наблюдение за процедурой проведения (видеонаблюдение, общественные 

наблюдатели).   

Перед началом проведения Олимпиады проводится инструктаж. Участникам 

сообщается о продолжительности туров, о правилах поведения и правилах оформления 

работ, о сроках и местах подведения итогов (когда и где участники могут ознакомиться со 

своими результатами). Для выполнения заданий олимпиады во время проведения 

письменного тура участники рассаживаются за разные парты (по одному). 

При проведении Олимпиады каждому участнику предоставляется комплект 

олимпиадных заданий и комплект бланков для выполнения заданий письменного тура. 

Комплект бланков для выполнения заданий письменного тура Олимпиады состоит из 

титульного листа и бланков для выполнения заданий (листов для выполнения заданий). 

Участнику Олимпиады также предоставляются черновики.  

Задания выполняются ручками с черными , синими или фиолетовыми чернилами. 

Во время проведения Олимпиады участнику запрещается общаться и обмениваться 

любыми материалами и предметами с другими участниками, списывать самому и позволять 

списывать у себя выполненные задания, пользоваться корректором, вставать без 

разрешения организаторов, перемещаться по пункту проведения Олимпиады без 

сопровождения; иметь на рабочем месте средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио-  и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки     



и иные средства хранения и передачи информации за исключением средств, разрешенных 

к использованию   в методических рекомендациях по общеобразовательным предметам.  
В случае выявления факта нарушения участником вышеуказанных рекомендаций 

непосредственно во время проведения олимпиады, представитель организатора 

Олимпиады вправе удалить данного участника из аудитории. 

Решение оргкомитета Олимпиады об отстранении участника оформляется актом 

нарушения за подписями не менее двух организаторов и личной подписью участника, 

свидетельствующей о том, что участник с принятым решением ознакомлен. 

Жюри вправе аннулировать всю работу целиком при выявлении в работе 

фрагментов, совпадающих с другими работами. В этом случае работа направляется на 

дополнительную проверку. Решение оформляется отдельным протоколом. 

Участники Олимпиады вправе приносить в аудиторию прохладительные напитки в 

прозрачной упаковке, печенье, шоколад, необходимые лекарства. 

Бланки с выполненными заданиями, содержащие персональные данные участника, 

не проверяются и не оцениваются. (Запрещено указывать фамилии, имена, инициалы, 

другие отметки дещифрующие работу). 

После завершения Олимпиады выполненные олимпиадные задания участников 

передаются в образовательную организацию по месту проведения оценки выполненных 

работ (в установленные приказом комитета, сроки). 

Результаты проверки и оценки олимпиадных работ участников, размещаются в АИС 

Олимпиада. Результаты доступны на публичном портале АИС Олимпиада. Ответственные 

обязательно информируют участников о результатах Олимпиады (доводятся до сведения 

участников Олимпиады образовательными организациями). 

Подача апелляций участников Олимпиады. 

Подача апелляций осуществляется в установленные сроки. Сроки апелляций 

размещены в АИС Олимпиада, указаны в приказе комитета по образованию от №. 

Апелляции оформляются в письменном виде лично участником Олимпиады. В апелляции 

необходимо указать предмет, номер задания и обосновать аргументы несогласия с 

выставленными баллами. Письменная апелляция передается ответственному лицу за 

организацию олимпиады в общеобразовательной организации, где проходит обучение 

участник Олимпиады. Ответственное лицо за организацию Олимпиады размещает 

сканированную копию апелляции в АИС Олимпиада в разделе «Апелляции». В случае 

невозможности размещения апелляции в АИС Олимпиада, сканированную копию 

апелляции можно направлять по электронной почте: s3.sch@barnaul-obr.ru в установленные 

сроки.  

По результатам рассмотрения поступивших вопросов участников, а также при 

обнаружении членами жюри технических ошибок, связанных с оценкой его олимпиадной 

работы или подсчетом баллов, жюри вправе изменить результаты проверки олимпиадной 

работы и сообщить об этом участнику либо пригласить участника для очного рассмотрения 

его апелляции о несогласии с результатами проверки олимпиадной работы с указанием 

места и времени рассмотрения. 

В случае приглашения участника для очного рассмотрения его апелляции,                        

в аудитории имеет право присутствовать родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего участника. При этом родитель (законный представитель) не имеет 

права участвовать в рассмотрении апелляции по сути, заявлять свои соображения                       

о необходимости корректировки оценок. 
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