
АдминистрАtия БЕрЕзовского городского округА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИ]Я

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(управление образования БГО)

прикАз

|"5.10.202t Ns 1 18/1

г. Березовский

Об орzанulацuu u провеdенuu, мунuщuпшльноzо эmапа всероссuйской
олlllvrпuаdьl tакольнаков в Березовском zopodcKoM oвpyze в 2021-2022 учебном

организации по месту получения
проведения муниципzLпьного этапа

|, zody

В соответствии с прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации
ОТ 27.|1.2020 J\Ъ 678 (Об утверждении Порядка проведения всероссийской
ОЛИМПиаДы Школьников> (далее-Порядок), приказами Министерства образования и
молодежноЙ lтолитики СвердловскоЙ области от 29.07.2021 J\b 726-Д (Об
обеспечении организации и Проведения всероссийской олимпиады школьников в
СвердловскоЙ области в 2021-2022 учебном году)), от 15.10.2021 J\Ъ 983_Д (Об
орГаниЗации и"прQведении муниципulльного этапа всероссийской олимпиады
ШКОЛЬНИКОВ В СвердловскоЙ области в 202|-2022 учебном году), руководствуясъ
Положением об управлении образования, в целях организации и проведениrI
МУНИЦИП€tЛЬНОгО ЭТаПа ВсероссиЙскоЙ олимпиады школьников в Березовском
городском округе в 2021-2022 учебном году
приказываю:

1.Организовать и провести в 2021-2022 учебном году муниципальный этап
всероссиЙскоЙ олимпиады школьников (далее - муниципальныЙ этап олимпиады) в
Березовском городском округе по 22 общеобразовательным предметам
асТрономия, биология, география, иностранныЙ язык (англиЙскиЙ язык, немецкий
яЗык, французскиЙ язык , китаЙскиЙ язык), информатика и ИКТ, искусство (мировая
хУДОЖесТВенная культура), история, литература, математика, обществознание,
основы безопасности жизнедеятельности, право, русскиЙ язык, технология, физика,
физическая культура, химия, экология, экономика с 9 ноября по 11 декабря 2О2|
года.

2.Определить общеобр€вовательные
ОбРаЗОВания об1..rающимися пунктами
олимirиады по каждому общеобразоваiеяьному предмету с единым временем
начала пРоведения - 1 0.00

3.Утвердить:
1) состав оргкомитета муницип€Lльного этапа олимпиады (прилагается);
2) состав жюри муницип€lльного этапа олимпиады (прилагается);



3) состав апелляционных комиссий муницип€шьного этапа олимпиады по
каждому общеобр€вовательному предмету (прилагается);
а) График проведения муницип€lльного этапа олимпиады в соответствии со
срокамй; установленными органом исполнительной власти Российской
Федерации, осущестВляющиМ государСтвенное управление в сфере
о.бразования,9 учетом сроков, ук€ванных в пункте 11 Порядка (прилагается}
5) требования к проведению муницип€lльного этапа олимпиады
(прилагаются);
7) квотЫ победителей и призеров муницип€lJIьного этапа олимпиады
(прилагаются);
8) инструкцию для организаторов В аудитории И ответственных за
организациrо и проведение муницип€шьного этапа олимпиады на базе
общеобр€}зовательных организаций (прилагается);
9) ИНстр1,1tцию для )л{астникоВ мунициП€UIьного этапа олимпиады при
проведении олимпиады на базе общеобр€вовательных организаций
(прилагается);
10) форму акта удаления участника муницип€UIьного этапа всероссийской

олимпиады школьников Березовском городском

всероссийской олимпиады школьникоВ В Березовском городском округе в
2021^ 12022 уrебном году (пРилагается);

в 2021^ 12022 учебном году (прилагается);

участие в муницип€Lпьном этапе всероссийской олимпиады
в Березовском городском округе B202|12022 учебном году
статуса призера / победителя муницип€шьного этапа в 2О2О/2О2|
(прилагается);

15 )форrу согласия представителя субъекта

1l) фор*у заявления на апелляцию участника муницип€шьного

13) форrу протокола рассмотрения апелляций муницип€UIьного этапа

14) форму заявления родителей (законных представителей) обучающихся на

на обработку персон€uIьных данных (прилагается);
16) порядок заполнения црамоты победителя /

этапа всероссийской олимпиады шкоЛьникоВ в Березовском городском округе в
202l 12022 учебном году (прилагается).

2.Оргкомитету муницип€uIьного этапа олимпиады обеспечить:
1) разработку организационно-технологической модели проведёния

муницип€LIIьного этапа олимпиады;
2) организациЮ И проведение- муниципЕUIьного этаца олимпиады в

соотвýтствии с Порядком, норматйвнымЙ Е{равовыми актами, регламентирующими
проведеЕие мунициПалъного этапа олимпиады, санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в образовательных
организациях, действующими на момент проведения олимпиады;

округе

этапа

школьников
на основании
уrебном году

персон€Lльных данных

призера муницип€Lпъного



_ з) сбор, хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучаюЩихс\ заявившиХ О своем участии в олимпиаце, об ознакомлении спорядком и о согласии на публикацию результатов по каждому
обrцеобразовательному предмету своих несовершеннолетних детей на офици€шьных
сайтах образовательных учреждений, управления образования в информационно-
телекомМуникациОнноЙ сетИ <ИнтерНет> (далое сеть Инт.рr.rf . yn*u"".,
фамилиИ, цници€lлов, клаСса, субъекта РосСийскоЙ Федерации, количества баллов,
набранных при выполнении заданий (далее - сведения оъ у"uarниках), и передачу
их организатору муницип€tльного этапа олимпиады; .

4) осуществление кодирования (обезличивание) и раскодирования олимпиадных
работ )п{астников муницип€шьного этапа олимпиады;

5) информирование участников о продолжительности выполнения.vD v дrуvл\rJr/I\уrrUJrDtl(rчIи БыIIOJIнеНИЯ ОЛИМПИаДНЫХ
заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении анЕUIиза
олимпиадных заданий, о пок€lзе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи
и рассмотрения апелляций
для удаления с 0лимпиацы,
олимпиады;

о несогласии с выставленными баллами,
а также о времени и месте ознакомления

об основаниях
с результатами

6) организацию в целях информационного обеспечения этапов олимпиады работу
рЕ}здела <<Всероссийская олимпиада школЬников) на офици€tльном сайте управления
образования, офици€tльных сdйтах образовательных организаций.

б.Старшему методисту МКУ
согласованию) обеспечить :

L{СРСОиК БГО Садовниковой З.Н. (.rо

1) направление организационно-технологической модели проведениrI
муницип€lльного этапа олимпиады для утверждения организатору регион€rльного
этапа олимпиады до 20 октября 2021 года;

2) возможностЬ )ластия всех желающих обучающ ихся из каждой
образовательной организации, в тоМ числе удЕLленного учасТия обучающихся, в
мунициП€LIIъноМ этапе олимпиады в зависимости от эпидемиологической ситуации
или по другим существенным причинам;

3) создание специutльных условий для участников
олимпиады с овЗ и детей-инваJIидов, учитывающих
особенности психофизического р€ввития;

4) участие В мунициПЕUIьноМ этапе олимпиады обучающихся Березовского

и загородном образовательном

5) прием организатором муницип€шьного этапа олимпиады сведений об
участниках олимпиады (фамилия, иници€UIы, класс, количество ба-гlлов, набранных
при выполнении заданий) для п"убликации результатов по каждому
общеобр€[зовательному предмету муницип€tльного этапа олимпиады на своем
официа_гliном сайТе в инфоРмационНо-телекоМмуникаЦионной сети <<Интернет)>;

6) определение не позднее чем за 15 к€шендарных дней до начаJIа проведения
муницип€lльного этапа олимпиады сроков, в том числе начало и продолжительность
проведения муницип€tльного этапа олимпиады по каждому общеобр€вовательному

муницип€Lпьного этапа
состояние их здоровья,

городского округа, находящихся Iй
Образовательном центре <Сириус>
<<Таватуй>>;

момент проведения олимпиады в

центре



предмету, перечень матери€Lпьно- технического оборудования, используемого при
его проведении, сроки расшифрования олимпиадных заданий, критериев и методик

регистрации участников олимпиады,
а также процедуру рассмотрения

оцениваЁия олимпиадных работ, процедуру
пок€ва выпоJIненных олимпиадных
апелляций уrастников олимциадБI;

работ,

7) формирование не позлнее чем за 15 календарных дней до начала проведениrI
муниципа-tiьного этапа олимпиады оргкомитета, жюри и апелляционных комиссий
по каждому общеобразовательному предмету муницип€шьного этапа олимпиады,
утверждение их составов в количестве не менее 5 человек;

8) не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала этапа олимпиады
письменное информирование руководителя органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, руководителей
общеобразовательных организаций, rIастников муницип€tльного этапа олимпиады
И иХ родителеft (законныХ представителей) о сроках и местах проведения
МУНИЦИП€tЛЬЦОГО ЭТаПа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмеry, а
также Порядке и утвержденных нормативных правовых документах,
регламентирующих организацию и провеДение муницип€Lпьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету; о решении оргкомитета по созданию
специ€lльныХ условий для .r{астникоВ мунициПaLльного этапа олимпиады с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инв€UIидов;

9) мониторинг организации и проведения муницип€шьного этапа
местах проведения муниц".r-i"о.о этапа олимлиады в соответствии
нормативными правовыми документами, регламентирующими
муниципаJIьного этапа олимпиады, и действующими на момент
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями)
мониторинг сайтов общеобр€вовательных организации по вопросу р€вмещения
информации о проведении муницип€шьного этапа олимпиады, протоколов жюри по
каждому общеобр€вовательному предмету ;

10) хранение в течение 1 года с даты проведения соответствующего этапа
олимпиады заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии
на публикацию результатов по каждому общеобр€вовательному предмету своих
несовершеннолетних детеЙ на офици€UIьных сайтах образовательных учреждений,
управления образования В информационно-телекоммуникапионной сетиинфофмационно-телекоммуникационной
<Интернет> (дале сеть Интернет) с ук€ванием фамилии) иници€tлов, кJIасса,
субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнёнии
заданий (далее - сведения об участниках);

11) информационный обмен с ГАоу дIо (ИРо> и Фондом <<Золотое сечение) в
частLI организации и проведения муницип€шъного этапа олимпиады;

12)'определение квот победителей и призеров муницип€tльного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;

13) в срок до 2| календарного
соревновательных туров утверждение

сети

дня со дня последней даты проведения
итоговых результатов муницип€lпьного этапа

олимпиады в
с Порядком,
проведение
проведения

том числе



олимпиады по каждому общеобр€Lзовательному предмету на основании протоколов
жюри и публикацию их на официальном сайте управления образования в сети
<<Интернdт)> с укЕlзанием сведений об участниках;

14) организitцию пересмотра 
. результатов участников муниципuшьного этапа

олимпиады в случае выявления в протоколах жюри технических ошибок,
допущенных при подсчете баллов за выполнение заданий, а также по результатам
проведеннои перепроверки, и утверждение итоговых результатов муниципztльного
этапа олимпиады с учетом внесенных изменений;

15) передачу результатов r{астников мунйт(йпального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и кJIассу организатору регион€tльного
этапа олимпиады.в формате, определенном организатором регион€Lлъного этапа
олимпиады;

16) организацию награждения победителей и призеров муницип€tльного этапа
олимпиады;

17) подготовку И предоставление итогового отчета по организации и
проведению муницип€lльного этапа олимпиады в гАоУ дпо Со (ИРо> до З 1

декабря 202l года;
18) организацию работы общественных наблюдателей при проведении

муницип€Llrьного этапа олимпйады;
19) контроль за соблюдением объективности при проведении олимпиадных

процедур n

7. Печеркиной Т.и., старшему инспектору по информационным базам и оказанию
электронных услуг МКУ (ЦСРСО и К БГо>, (по согласованию) обеспечить:

l) своевременное внесение сведений (информация об участниках школьного
этапа олимпиады и результатах проверки олимпиадных работ) в регион€tльную бu.у
данных обеспечения проведения олимпиад на территории Свердловской области
(далее - рБдо) в соответствии с графиком, утвержденным прик€вом Министерства
образования и молодежной шолитики Свердловской области Ът 15.10.2O2l лъ явз_д
( об организации И проведению муницип€lльного этап всероссийской олимпиады
школьников в Свердловской области в 2021-2022 учебном году);

2) работу <<горячей линии) по вопросам организации и проведениrI
муниципЕшIьного этапа олимпиады в части работы с РБДО;

3) конфиденци€rльность парольно- кJIючевой информации от РБЩо;
4) посредством информационной системы рБщо сбор и обработку данныд оý

участниках муниципZLIIьного этапа олимпиады и результатах выполнениrI
олимпиадных работ;

5) приеМ вопросоВ участникоВ мунициПulJIьного этапа олимпиады по
технйческим ошибкам, связанным с оцеirкой олимпиадной работы или подсчетом
баллов, ,в течение двух к€tлендарных дней после публикации результатов
олимпиады по соответствующему общеобр€вовательному предмету и классу и
передачу их операторам платформ ГАОУ ДПО СО (ИРО).



8.Руководителю муниципЕuIьного ресурсного
Смирновой Л.М. (по согласованию) обеспечить:

центра <Одаренные дети>)

1) Методическое и информационно-анaulитическое сопровождение
муницип€LIIьного этапа олимпиады в соответствии с утвержденными требованиями
к проведению муницип€шьного Ьтапа олимпиады, Порядком и организационно-
технологической моделью проведения муниципzUIьного этапа олимпиады;
" 2) информационный обмен по вопросам организации и проведения

муниципаIIьного этапа олимпиады с ответственными образовательных организаций
за организацию и проведение муницип€tпьного этаrrа олимпиады;

3) организацию разбора заданий для всех )п{астников муницип€lльного этапа
олимпиады с использованием решенийи видео-разборов олимпиадных заданий по

предмету, опубликованны* на официальном сайте Фонда
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

4) органИзациЮ работЫ жюрИ по проведениЮ ан€lлиза олимпиадных заданий и их
решениЙ, пок€вУ участникам выполненныХ олимпиадных работ, а также работы
апелляционной комиссии с использованием, видеофиксации в случаях,
предусмотренных Порядком;

5) организациЮ работы жIори по подготовке протоколов (рейтинговых таблиц
победителей, призеров и участников), ан€UIитических отчетов о результатах
выполнениrI олимпиадных заданий;

6) обобщение результатов олимпиады В общеобразовательных организациях,
направление рейтинговых таблиц победителей, призеров и участников в управление
образование Березовского городского округа не позднее 5 рабочий д".й со дня
принятия решениrI апелляционной комиссии по результатам рассмотрения
апелляций;

7) направление отчетов по результатам проведения муницип€UIьного этапа
олимпиады в управление сiбразования Березовского городского округа в срок не
позднее 15 декабря 202| года.

9.РуководитеJuIм общеобрzвовательных организаций :

1) создать необходимые организационные условия проведения муницип€LIIъного
нормативными правовымиэтапа олимпиады в соответствии Порядком,

документами, регламентирующими проведение муницип€LIIьного этапа олимпиады,
и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиологическими требованиями ;

2) назначить прик€вом по общеобразовательной организации:
-ответственного
олимпиады;

-.-ответственного
муницип€lльного
-ответственного

за организацию и проведение муницип€Lпьного этапа

<<Золотое

(htфs://

каждому
сечение)
zs fond. ru/vso sЫrrrtrnicipal/) ;

за хранение и
этапа олимпиады;
за внесение информации об участниках всероссийской

конфиденци€tльность пакетов заданий

олимпиады школьникоВ и результатах их участиrI В регион€шьную б*у
данных обеспечения олимпиады;



- организаторов в аудитории, дежурных вне аудитории (при необходимости)
на время проведения муницип€tльного этапа олимпиады, возложив на них
отriетственностЬ за жизнЬ и здоровье участников олимпиады во время
проведеriия муницип€lльного этапа олимпиады, соблюдение утвержденных
требований, выполнения Порядка проведения. олимпиады;

3) В слrIае участия В олимпиаде участников олимпиады с овз и детей_
инв€tлидОв 'прИ необходИмости создатЬ специ€tльные условия для обеспечения
возможности их участия, учитывающие состояние их здоровья, особенности
психофизического р€ввития ;

4) в слуrае необходимости привлечения ассистентов для участников олимпиады
с овз и детей_инвЕlлидов обеспечить направление заявлений о необходимости
создания специ€tльных условиiт и документов, подтверждающих необходимость их
создания (заклrрчение пмпк, справка об инв€tлидности) в оргкомитет
муницип€tльного этапа олимпиады ук€}занными участниками или их родителями
(законными представителями) не позднее чем за 10 календарных дней до даты
проведения муницип€l[ьного этапа олимпиады;

5) обеспечить:
-р€вмещение на официальном сайте общеобразовательной организации информации
о сроках, местаХ и времени проведения муницип€LIIьного этапа олимпиады, о
порядке и утвержденных нормативных правовых документах,
регламентирующих,организацйю и проведение муницип€шьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;
_проведение муницип€tльного этапа олимпиады в сроки, установленные настоящим
ПРИК€lЗОМ)ИВСООТВеТСТВИИСОРГаНИЗаЦИОННО-ТеХНОЛОГИЧескоймоделью
проведения муниципаIIьного этапа олимпиады;
- не позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения соответствующего
этапа олимпиады сбор заявлений от родителей (законных представителей)
обучающихся, з€UIвивших о своеМ участии В олимпиаде, об ознакомлении с
порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на
публикацию результатов по каждому общеобр€вовательному предмету на
официа_гrьном сайте образовательной организации в сети <<Интернет>>;
-составление списков участников школьного
ИХ }л{астия;
-техническую готовность компьютерного
муницип€tльного этапа олимпиады;

этапа олимпиады с ук€ванием места

оборудов ания дл8 проведения

-принlIтие своевременных мер по обеспечению надежной работы сети <<интернет)
для проведения муницип€LгIьного этапа олимпиады;
-объективность проведения всех мероприятий муницип€lльного этапа олимпиады, в
том чисЛе прИ проверке и пок€ве выполнеНных олиМпиадных работ;
-получение в регионаJIьной базе данных обеспечения олимпиады олимпиадных
заданий и сохранение конфиденциrtльности олимпиадных заданий при
тиражировании) комплектовании и хранении до момента передачи матери€lлов
)л{астникам;



-проведение инструктажей участников, организаторов В аудитории и
ответственньtх за организацию и проведение муницип€tльного этапа олимпиады;
-прием Ёопросов участников муницип€lльного этапа олимпиады по техническим
ошибкам, связанньгх с оценкой олимпиадных работ или подсчетом баллов, и
передачу их оператору техЕологической платформы в течение 2 календарных дней
после публикации результатов;
"-хранение олимпиадных работ }п{астников муниципutлъного этапа олимпиады в
течение одного года;
-оформление грамоТ И проведение процедурЁr награждения победителей и

призеров муницип€lльного этапа олимпиады.

1) оцениванI4е (проверку) обезличенных выполненных олимпиадных работ всрок не позднее 2 рабочих дней со днlI проведения олимпиады;
2) анаJIиз олимпиадных заданий и их решений, покutз выполненных

олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической
моделью муницип€lльного этапа олимпиады;

3) определение победителей и призеров муницип€tJIьного этапа олимпиады на
основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с
учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии
установленной организатором.мунициП€lJIьного этапа олимпиаДы, и

с квотой,
оформление

итогового протокола;
4) направление руководителю муниципulJIьного ресурсного центра <Одаренные

дети) Смирновой л.м. протокола жюри, подписанного председателем и
секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с
результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы
победителей, призеров и участников с ук€ванием сведений об участниках, классе и
набранных ими баллах по'общеобразовательному предмету (далее - рейтингов€uI
таблица);

5) направление руководителЮ мунициП€шьного ресурсного центра <Одаренные
дети> Смирновой л.м. ан€UIитического отчета о результатах выполнения
олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри;

6) предоставление организатору муницип€tльного этапа олимпиады
протоколов, утверждающих индивиду€LIIьные резулътаты участников
муницип€lльного этапа олимпиады, а также аналитические отчеты'о результатахвыполнения олимпиадных заданий В срок не позднее З рабочих дней со дня
принятия решения апелляционной комиссией по результатам рассмотрения
апелляций 1^lастников олимпиады по Gоответствующему общеобр*о"чr"пiному
предýдету -;

11.Апелляционной комиссии муницип€шьного этапа
общеобр€вовательному предмету обеспечить :

олимпиады по каждому

1) принятие и рассмотрение апелляций с уrастием участников муницип€tльного
этапа олимпиады или без их )^iастия при нztличии соответствующего заявлени я или



неявке пО уважитеЛъныМ причинаМ (болезни или иных обстоятельств),
подтвержденными документ€UIьно, в том числе с использованием информационно-
коммунИkационныХ технологий в срок не позднее 2 рабочих д"Ъи со днrI
пуоликации результатов;

2) принятие по результатам рассмотрения апелляции решение об откJIонении
или об удовлетвор9нии апелляции (<отклонить апелляцию, сохранив количество
баллов>>, (удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов>>,
(удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов>>);

3) оперативное информирование участникОВ.Мj.ниципЕlльного этапа олимпиады
о принятом решении (решение апелляционной комиссии оформляется протоколом).

12.ответственность за исполнение прик€tза возложить на старшего методистамкУ ЩСРСОик Бго (.rо согласоВанию) Садовникову З.Н. и перечисленных в
приказе должностных лиц.

13.Контроль'за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Н.В. Иванова

3. Смирнова Л.М.,
дети))

'-- ,!а лlil С., 2{.
старший инспектор по информЬционным базам и ок.Lзанию
МКУ (ЦСРСО и К БГО2, у

4;46l/a/,,a#,y'
руководИтель муНицип€Lльного ресурсного центра <Одаренные


