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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

/а 2йt г.

Об утверждении организационно-
техяологической модели
проведения муниципального
этапа всероссийской олимппады
школьников в 202212023 учебном
году на террптории Смоленской
области

В соответствии с пунктом 18 Порядка проведения всероссийской олимпиады

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской

Федерации от 27,|1.2020r. J$ 678 (об утверждении Порядка проведения

всероссийской олимпиады школьЕиков)), в целях организации школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в 20221202З уrебном году на территории

смоленской области

приказываю:

].lъ 8г6-аfu

1. Утвердить организационно-технологическую модель проведения

муIrиципальНого этапа всероссийской олимпиады школьЕиков в 20221202З учебном
году на территории Смоленской области (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой,

Начальник .Щепартамента Е.П. Талкипа



2

Организацпонно-техпологическая модель проведения муниципального
этапа всеросспйской олпмпиады школьников в 202212023 учебном году на

террrrторпи Смоленской области

1. Порялок проведенпя туров мунпципального этапа олцмппады
1.1. Г[лощадки проведения муниципЕrльного этапа олимпиады по к€Dкдому

общеобразовательному предмету опредеJIяются оргЕtнизатором.
1.2. места проведения соревноватеJIьных туров должны соответствовать

нормам Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиадных
испытЕtний.

1.3, Олимпиада может проводиться с использованием информационно-
коммуникационных технологий в слу{Еrях:

- решения оргЕlЕизатора об изменении формы проведения;

- предложения региональных предметно-методических комиссий (далее -
РПМК) или оргкомитета о проведении муниципального этапа олимпиады с

использованием информационно-коммуникационных технологий по

соответствующему общеобразовательному предмету.
1.4. Организатор муницип€лльного этапа создает единый оргкомитет олимпиады

и обеспечивает прис)дствие члеЕов оргкомитета (координаторов) на MecT€rx

проведения олимпиады. Координатор непосредственЕо отвечает за организЕtIIию и

проведение муниципаJIьного этапа олимпиады.
1.5. Координатором на площадке проведения олимпиады может быть

представитель организации, на базе которой проходит муниципаJIьный этап

олимпиады.
1.6. Орrкомитет опредеJUIет сост€lвы жюри по каждому общеобразовательному

предметУ на данной площадке, составы апелJIяционных комиссий и согласовывает их

с организатором муниципального этапа не позднее чем за 15 календарных дней до его

начала.
1.7. .Щепартамент смоленской области по образованию и науке coBMecTlto с

организатором м},ниципальЕого этапа олимпиады не позднее l0 календарЕых дней до

ЕачаJIа муницип:rльного этапа опредеJUIют механизм передачи заданий, бланков

(листов) ответов, критериев и методики оценивЕlния выполЕеЕных олимпиадных

работ, входяЩих в комплект олимпиадных заданий.

1.8. Рекомендуется осуществлять передачу комплектов олимпиадных заданий в

зашифрованном (упакованном) виде.

Приложение
к прик€ву,щепартамента
смоленской области по
образованию и науке
or-/4 r.: 2022r.Nэ /Гz а7
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1.9. Лицо, поJгrlившее матери€шы (в распечатанном либо электронном виде)

несёт персональную ответственность за информационную безопасность передilнных
ему комплектов олимпиадных заданий и подписывает соглашение о неразглашении
конфиденциальной информации.

1 . 10. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:

- информирует rIастников о cpoк€rx., площадкЕlх проведения олимпиады,
продолжительности и начале выполнения олимпиадных заданий, правилarх
оформления выполненных олимпиадных работ, осIIованиях для удЕUIения с
олимпиады, времеЕи и месте ознакомления с результатами олимпиады, процедурах
анЕuIиза заданий и их решеItий, показа выполненных олимпиадных работ, порядке
подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставлеЕными ба;lлами, в том
числе с использовчtнием информационных стендов ОО - площадки проведения
олимпиады и официшtьных ресурсов в сети интернет;

- обеспечивает выполнение требований к материаJIьно-техническому
оснащению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- проводит регистрацию )п{астников в день проведения олимпиады;

- обеспечивает тирЕDкирование материалов в день проведения олимпиады;

- нд!начает оргаЕизаторов в аудитории проведения олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;

- обеспечивает контроль за соблюдением участникЕtми требований Порядка и
локальньlх Ектов, кас€цощихся проведения олимпиады;

- осуществляет кодирование (обезличивание) работ 1"rастников;
- осуществJuIет хранение работ уrастников муниципаJIьного этапа олимпиады

в течение срока, установленного организационно-технологической моделью (но не
менее одного года с момента ее проведения);

- обеспечивает своевременную (не позднее трех кЕrлеЕдарных дней) передачу
обезличенных работ членаN.l жюри для проверки;

- осуществJUIет декодиDование работ r{астников lчtуяиципаJIьного этапа
олимпиады;

- осуществJUIет подготовку и внесение данных в протокол предварительЕых

результатов;
- информирует r{астников о дате, времени и месте проведения процедур

анализа выполненЕых олимпиадных заданий и их решений, показа работ и апелляции
по к€lждому общеобразовательному предмету;

- организует проведение процедур анаJIиза и показа выполненных
олимпиадных заданий дJUI rIастников олимпиады не позднее 10 дней после

окончания испытапий;

- принимает з€Iявления от уItастников олимпиады;

- организует проведение апелляций не позцнее 10 дней после окончания

испытаний по общеобразовательномy прецмету;

- формирует итоговый протокол результатов по какдому
общеобразовательному предмету;

:
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- утверждает результаты олимпиады по кЕDкдому общеобразовательному
предмету;

- передает протокол итоговых результатов муниципЕrльного этапа олимпиады
организатору в соответствии со сроками, установленными оргаЕизатором
регионального этапа олимпиады.

1.11. В сщлаjIх проведеIrия муЕиципального этапа олимпиады с
использовЕrнием информационно-коммуЕикациоЕных технологий порядок
проведения опредеJuIется с }п{етом технических возможностей организатора и
площадки проведения (пропускная способность канzша Интернет, наJIичие
соответствующего информационного рес}рса, личных кабинетов уrастников и пр.).

1.12. К участию в муниципаJIьном э,г.tпе олимпиады по кФкдому
общеобразовательному предмету допускаются:

- r{астники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участиJI в муниципаJIьном этапе олимпиады количество баллов,
устаЕовленное организатором муниципаJIьного этапа олимпиады по к€Dкдому
общеобразовательному предмету и классу;

- победители и призёрь_l м}ъиципaшьного этапа олимпиады предыдущего
1^rебного года, продолжающие освоение осЕовных образовательЕых rrрогрatмм
основного общего и средЕего общего образования.

l . 13. fuя прохождения в место проведения олимпиады, }п{астIrику необходимо
предъявить документ, удостоверяющий личllость (паспорт), либо свидетельство о
рождении (для уrастников, не достигших 14-летнего возраста).

i.14. Регистрация участников олимпиады осуществляется в отдельной
аудитории до входа в место проведения олимпиады. определенной оргкомитетом,
либо в коридоре, рекреации с соблюдением необходимых санитарно-
эпидемиологических норм.

1.15. При проведении олимпilады каждому rrастнику предост€lвJIяется
отдельное рабочее место, оборудованiiое с )л{етом требований к проведению
муниципальЕого этапа олимIIIiалы.

1 . 1б. .Що начzша испытаний для ).,частнItков проводится краткий инсlрукт€Dк, в
ходе которого их информ}lруIот о прс)должительности олимпиады, справочных
материЕIлах, средствах связи и электроi{нФ-вычислительной техники, разрешенных к
исполь3ованию во время проведения о.пи\{пиады, правилах поведения' з€lпрещенных
деЙствиях, датах опублIlкования рез-/jIьтатов, процедурах анЕIrIиза олимпиадЕых
заданий, просмотра работ уrастников и порядке подачи апелJuIции в сл)лаrD(
несогласия с выставленнымrl баtлами.

1 . 17. Во время проведени.я о.тIиI{гиады }частникам запрещается:
- общаться друг с дl]уIL\lчI, свободяо IIере\fещаться по аудитории, меняться

местами;

- обмепиваться любыlпlлt мат,ериаJIа},4и и предметами, использовать справочные
материалы, среДсТВа связи и ЭJIек'lроf{нi)-ВыЧислиТеJIьнУю 'IехникУ, если иное не
оговорено требованиями к провецению по данному общеобразовательному предмету;

;
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- покидать аудиторию без разрешения оргаЕизаторов или членов оргкомитета.
1.18. В сJryчае нарушения установленного порядка )п{астники олимпиады

удauиются из аудитории, а их работа анЕулируется. В отношении уд€rленных

)ластников составJIяется акт, который подписывается оргЕlнизаторами в аудитории и
члеЕами оргкомитета.

1.19. Опоздание rlастников олимпиады и выход из аудитории по увЕDкительной
причине Ее дает им права на продление времени олимпиадного тура.

1.20. Во время выгiолнеЕия олимпиадЕых задапий уr{астник олимпиады вправе

покиЕуть аудиторию только по уъФкительноЙ причине. При этом запрещается
выносить олимпиадные задаЕия (б.irанки заданfiй), черЕовики и бланки ответов.

1.21. В кЕDкдой аудитории, где проводятся испытания, необходимо наличие

часов.
1.22, Время нач€ша и окончания олимпиадного тура фиксируется организатором

в аудитории на школьной доске.
1.23. Все 1"rастники во l]ре\rя проведения 0,цЕмпI{ады должны сидеть по одIому

человеку за учебным стслом (партой). Рассалка ос)шIествляется т€lким образом,

чтобы участники оJIимпиады не \lогли видэть зсLгlиси в работах других участников.
1.24. На площадках проведения олимпиады вправе присутствовать

предстаВителиорганизатораслимпIIаJы,оргкоМитетаиЖюриолиМпиады'
технические специаJIисты (в сл)п{ае необходимос,t,и), а таюке гр€DкдЕше,

аккредитованЕые в качестве оOlцествеtIнь-,х нпблюда,ге.пей в порядке, устЕtновлеIlЕом
Министерством проэвещепlrя РФ.

1.25. ПО прибытии lia l1лOщадку fip]l]]]еденr"я о,iимпиады общественным

Еаблюдателям необходIrI\.lо пре.IъrIьr] I,L ЧлеЕаI\{ оргкомитета документы,
подтверждающие их полномочия (удостоверение общественного наблюдателя,

докр{ент удостоверяющIrй,:lичrjость ).

1.26. Все }частники l{уtlцципаJrьного этапа олимпиады обеспечиваются:

- черновика-\rи (прлr tlесб, :,лиrлtосrz),

- заданиями1 бланками {лиэтаии1 от}]етOв:

- необходимьil.ч{ обо!,,]r'доваЕи(:М IJ r]ооIt};jТСТtsИи с тоебованиями по кФкдому

общеобразовательному пре цмет) (),[имrr {,Ict l-t ы.

\.27 . Перед нача,rоi4 рабtуIы }.частники ОЛИltlПИаДы под руководством
оргЕtнизаторов в ауди горIrIl заfi()пЕяк),I тri,тчJi;ный ,ис,I,, ко,горый заполняется от руки

разборчивым почерком блкваv;i,; l)'VccKOI'i, riлфаtsiriга. Время инсrрукт€Dка и з€lполнения

титульногО листа не вкJtючаегся во времJI ]]ыполнения работы,
1.28. IIосле заполЁtjни.я l.lITYJIbHbix_ листов участникаl\4 олимпиады выдаются

зад€цiия и бланки (листы) ()iБетов.

l.?.9. Задания могу, выполI1Я'ГЬСЯ УЧаСlчлIками оJiимi]иады на бланках ответов

или листах (тетрали или А11, ад.lлdньых организаторами,
1.З0. За 30 пrину,г и la -i минут.ц(; вOсrмо}tи ()кончания выIIолнения зад€lнии

организатор€lп{ в аудатор}Ii' ;-l эОij;,оДl:iИll сOобщить у{астникЕIп,r олимпиады о времени,

оставшемсЯ до завершенИЯ ВЫLоЛllоtl Z Jl задааlа,i,
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1.31. После окончания времени выполнения заданий по общеобразовательному
предмету все листы бумаги, испоlIьзуеL{ые участниками в качестве черновиков,

доJDкIIы быть помечены слоtsом кЧерновик*, Черновики сдаются оргЕlнизатораNr и
tшеIlЕrп,tи жюри не проверяются, а Taкrie не подлежат кодированию члеIIап{и

оргкомитета.
1.з2. Бланки (листьт) ответов, черновики сдаются организаторЕlI\,r в аудитории.

организаторы в аудитории передают работы r{астников членаI\.{ оргкомитета.
1.33. Кодирование работ осуществляется члена},rи оргкомитета после

выполнеЕия олимпиадных испытаний ВСеми )пlастник€lми олимпиады.
1 .34. Работы rластников олимпиады не подлежат декодироваЕию до окоцчания

проверки всех работ п<r обшеобразовательному предмету.
1.з5. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных

заданий, могут сдать их организаторам в аудитории и покин}"ть место проведения

олимпиады, не дож:ад аяс L !,ii В ljГrrIаIIIlя O.?.u l]иалЕог с T),j-Ja.

1.36. Участники олjiLIп]4аJlы, ýr-r9рqчl,a завеЁIIJIlI}шllе выполнение олимпиадных

задаЕий и покинувшие Mec,To ll)оьедеil!i, l)"-iиNIпиадь!, не имеют права вернуться в

аудиторию проведеIlия 6jiltl,llllrlаДы ЛJrj] вьlпо.lttеItия заданий или внесения

цсправлений в бланки (листы) ответов.

2. lIорядок провеiсtкrl,DЛЛ]rtДIrr,ДЯых работ }tуЕицппальпого этапа

олпмпиады
2.1. Число чjIенов жз]р!l \{)1IIиц!liIлъIi()i о }тапов олимпиады по кФкдому

общеобразовательно_\{у ПРa,ДNrеТ,!, ]о(|IавItяеI не \reнl)e lIrITa человек.

2.2,Бланкуl(листы).-}Т!).,'i.ОВ)/Liа-t]ТilI1I:()ВоЛИiч{п}t?ДЫнедолжнысодержать
никаких референциIi Еа ]ё авт,:,ра (флмrtллtя, i.iп4я, стчество) или каких-либо иных

отличительЕЫх пометок, iio,i.c,E Lj,Э irl)r,_пI! бы [Jыде.riить работу среди других или

идентифицировать её Иr_-П/,;Jlii 
'j 

!E,ll,!{, Ll ,:,:1r,,1;1g обtiарукэния вышеперечисленЕого

олимпиадна; рабоl,а }частItllк:t o.i};Mr]ria.-iы Ilc Е;,,];еряется. Результат )ластIIика
олимпиады по даIrноl/ry, T,il.'.v aяl],, Ji,]-p} с l,-ji,

2.З. Кодироваtrные :,абOi.ы Yч:](:.j ltиi:.]в oj]IiNlifИаДll передЕIются жюри

муЕиципЕIльного этатlа oJ1l,!lrгl{aJlj.1.

2.4. Жюри осуществляIOТ llpoBep}.J выпоJшенных_ олимпиадньж работ

5rчастников в cooTBe-cTRTIlI :, KpI{T€i]l-',,I, :|, 1 ]ч{еТС,II,,КОй оII?!I?_вар-ия выполненных

олимпиадных заданиЙ, разработанЕыми I,'t IMK, _ Ie на листах,2.5. Жюр,и НС liplrBeij'tel И :lc _lr:i-!{Baie,. pa-bolb], вь-i]олЕенны

поМечеЕных как ((lieptsoB rlK),.

2.6. Проверл:у Bb:jl,j,г-}I€ tlЁI,i] _ сjlljil.iиiiлi{ь! )i рабt/I },,lастников прсводит не менее

двух членов жюl]и.
2.'7. Члена_v ;{Gор!, оjlll\{п!Iадь{ _}ttllpeц,il]T(i,l п:опировать и выносить

выполненные о.rjl{мпиа.({Ы.. lrt(,с,_ы \l,,:1l,, ;I: |, (св и:, а-удиторий, в которых они

проВеряюТсяl,комNIеатир':'!'€lli,lрtrЦ(С'11];]'..лерj(иtsI,IЕС;IiiоЁНЕIХолиМпиаДныхработ'
а также разглаLrl1т5 Е€зY.irt,1.1lть :Ip J::;еРКи до пубпикации предваритеJьIrых

результатов олимп!lады

I



2.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ 5частников
олимпиады жюри составляе1 fiротокол результатов (в котором фиксируется
количество баллов по ка/iдому задалIию, ; та}:же общая сумма ба-rrлов у^rастника) и
передает их в оргкомитет для декодирова9Itя.

2.9. После проведенlrя процедурь: декодирования результаты уrастников (в
виде рейтинговой таблицы) размещаются на информшIионЕом стенде площадки и
официальном ресурсе организатора муниципаJIьного этапа олимпиады (в том числе в
сети Интернет ).

2.|0. tlо итогам IIроверки работ 1^iастников олимпиады организатору
соответствующего этала f{ Iравляется анапитический отчет о результатах
выполнения олимпиадЕых заданий, irодIlисаj{ный председателем жюри.

2.1 1. I]осле проведения процедуры апеJLпяцхи жюри оJIимпиады в рейтинговую
таблицу вносятся изменения рез\цьтатоlJ участников оJIимпиады.

2. 12. Ит оговь,iir протсlкtr:t r|одtll.,:.ыt]i.етс{ IiредседателеN{ жюри и утверждается
организаторол{ олIlмпиадьi о i:oc il,3д).-!t-i.цtlм i]a:]Meltlc IlIteN, его на информационном
стенде п.IIощадки проьедijttrls. i:t Ta-ti)ll- tу(.-:tl:,;:,.:.цч:-,). -.r a инфс,рмашионном ресурсе
орг€}низатора.

2.1_З. В целя]t гrо8ь. ].lt:H?j i l{8,че(:l:,а ill'-,:"Tt,l )1:!с.э.{ цогi!,скается ВкJIючение В

состaв жюри пред(]тавrl I\:.I] ей ite,]Ko:л,tll,,-li l|ec,t лрс,в:]д:|Iiия олимпиады и проВеРКа
выполненных олиI\lпиаJiilь!),, рабо L в ,JдiIо_\! п)rнкте flpoBep}ill.

2.\4. PIIMK может выборочно перепроверить работы rIастЕиков
мУЕиципаJIьного ЭТаIlа 0лL- }IEl{a.1;,I. В :,tcr,l CJiy,,1€ л.,:llартаiле:;т L]лtоленской области
по образованию tl rlауr:t 7iзвl:щае,г .],рiiцiы 19re,;Tцo: о самоупрtlвления,
ос)дцествляющие :r'пра.алэ!Iи(] в (jq,ei|: образ,:ва.uия, о предостЕrвлении

СООТВеТСТВ)'IОЩИХ ntaIapI!aJ.l : В.

2,15. Iiоря.iок ]1р,_ 5(jд(rlи,{ 1r]:]1elitr|,a|Bc р-с,l выполненных заданий
муницип€lJIьЕого этi|па r-:.l!Iм;iи;дь! Оl:РOЛеJi-Еет ОL,lаЕ}lЗеТОр регIIонЕUIьЕого этапа

олимпиады.

3. trIорядок проведеняя flроllедчры анализа' разбора заданпй, показа и

апелляцип по резул[,rаr,х!{ {]pt)Bcpnj!r il,_;aqi":ii 1п.r,/В!!цI{'jаllыlt,}го этаЕlа олимпиадь!
3.1- .,\нализ :rалани.i,i ,i LlI_ l,(jLili)Hlll-a г,i)о)ii-'д,jl, в сl]окЕ, усгzlновлеЕные

оргкомитетом |Л)/Hr,i]j ],lЛt;Гt:, i ! (t,',-| -, ап:!, 1{1J Il,: i'l ].rДilеI-, !,]\1 7 календарных дней после

окончания олимllit€ды.
-r.2. По РОЛ,l.L,ИКl 

,]pi,,: ;- ,1заi,о; j, ачi)_Il!]'t l:,, t?:,LTp" т,., ]Ix решеЕий может

проволиться ,.ЗЕ'I'Р аЛИ] ilБi:Iiltl .-j!1 с .,,сIliльз Jван]. a]и lаttформационно-

коммуIrикациоItных,aех}tt].l] с, l] !-i.

З._l. дl;аллз за:iiцrtii l ,,_t trешеtlиii осушеств.iUIют члеяы я(ЮрИ МУНИЦИПЕuIЬНОГО

этапа олимпиадь..
,i.,]. t} хrlде LL-;е:lиз?., j,J,lttii,iLi l., . _ .i,c!,ii) -iи l pi,_.{,.,1arilTeпL жюри подробЕо

объясняltlт критериIr оцеЕившрIя кажцоar.1 tlз зэiаg.ий lt дакlт общую оценку по итога ,l

выполнения заданий все1 ,I,1}JoB (ксI]лt; Jc:,B).

i
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3.5. При анализе заданиЙ ll их реlilеъirlii Brlpme присутствовать r{астники
олимпиады, ч.iIены оргкомитета, общественilьiе наблюдатели, педагоги-наставники,

родители (законные предс гаdil i,!,iи ).

З.6. После ЕроведенIi, tliIаJIи]а зад.а;ий и их решений в установленное
организатором вре,!rя жioplt (ilc заl]росу участника олимпиады) проводит показ
выполненной им олимпиаriной рабо,rы.

З.7. Показ работ осу шtест вляе,iся в срDки. уста.влOнные оргкомитетом, но не
позднее чем семь каJ-IендарЕых ,цней пос,iе окончания олимiIиалы.

3.8. IIоказ осуществJlsется -посJlе l]роведения процедуры анаJIиза решений
заданий муЕиципального этапа олимпиады.

3.9. Показ раб()ты осчщестR;iя€тся lIичflс у.rастнику олимпиады, выполЕившеМУ
дzrнную рабоry. Ilеред покаlом \^{ас,tник предъявлiяет членам жюри и оргкомитета
документ, удостоверяющии его личность 1паспорт), либо свидетельство о рождении
(для уластrллков, t{L, лс,ст}. i l, 1,1 r_ i 4- пе-.,lrе t, .l liзр;._,t il ).

.].1(). Ках<д;й J,{ac,IiI!t{ tr]IимDi]ац]Ji ts]li]аБе :/Ьеl(II,,-ь,]я в том, чт() выполненнаJI
им оли}rпиаднful ра,l,от z_t llpi)iзEi)(;rt,], и оцеi{еяа в соответствии с устаIIовленными
критеtrиями и м3то){lll.:ой ci]i( j tIиЕ ?i,ч _Plr; lJi,Ill_1J: цсцtlы}i о.тiимIlilодг{Ir1}_ ребот, Участник ВО

время поi(аза ра(;от B,ripa]зc: l:,- /{it,tb } iir.iriiiк,щис вLl]I]]Llсы :Io соllер}:tанию работы.
3,, i. Ilрис.irrств):r] li, t( \t jr;Ltirпr, во нремя llоказа запрещено выносить работы

)дIастникоtt о.-Iр:мпиаJ},I .l_ l i,,_iиll]l)i,,/ ). Bi,lдa,:tr,| t tё .r;r,tс . и видеофиксацию, деJIать
Еа олимпиацЕой раfrото l : l(jtcj- гIltбi) п()!,iе,{](и

3.12. Во Bpeiv:_q пoкaJi1 г:лrlt,l ]л.i]JI!t,rй ;,,,1,6,-.i bt 7iiilcтttlit()/ iJ lliz.},tпи3дЫ пРИСУТСТВИе

сопрово)i(даюiцй]t ) ]{а,IтIIиI(а _г_lиц ( за исключением родителей, з€lконных

предс'гави IеJей) ;lc дrlIl\,скa,"; tlя.

3,lЗ. Rо вреtля псl.аза ,-;bj)!o.11tlll-r;rы}_ r-l]iлilчrl]i{адIiы:х, работ х{юi]r{ не ВпРЕrВе

изменять батrлrы, I'bi,j,iilBJIOf, -l_:lcl пr,и _],::о]]еF,lt€ .].1}1 tчlIlиilдны]( зад {и?i.

з,14. У.Iilсl.эl'.t: о, _ilr1_1].l."':,b", Ь_лirJ3,. -..'J.I1.j.: jJI€lrЛЯЦИIо о IIесогJIасии с
выст€lFлецнымi{ i:|aJljlatal1 (]](1.jt..' tг eji];l__I{;tr) ! с t jзliа;] аljlr)/ю организатором
апеJIJUIционНую ltоtдllсi.ilЮ ;_;,ail, ._.(;)Н!Iа}Irr-ц пl:даltи ailrlJ.ilсfiиii на Iелляцию и время

ее проБсде:]}lя } зTil*l1E,lli,-.t,." ,] :l :] .]:,-j.,l:_i',: j]ri1( рабL','tji]i .l;{eil поСхе ПРОВеДеНИЯ

процел)]].ы зцац}iза li liol(aJa 1ltl6,-,t, ),,,,.. ]i;i!lKOг.
З.t5 t]o реше rah:. l]l]]'iIH'l:l:liol)a ;_lгii:,!Л]{ЦIlя ц,i(JЖt],'l IIРl],Води,гься как в очной

форме. так и с и{пс j: ]()balrll,:,/] t1l,i)L12Yliцllcli!_l)-Kc.Mi,l1,;,,_rlKаL;IIOHHьIх :ехнологий. В
сл)лае lIРОВеДе. }]я ij.rlO--iJ _r_ rri ii с l, ,.'i la JлЬ-сiri.ilrиеIli иЁd)ормецIlонilо-коммуникадионных
технолоiий СРI..ЛlIЗil.]-О;l ,ц(:,.'1r :.:ii ,]()'_l_.,.'j!. t|( La it з cii] ]t_c_\ 1.1\,tl, _ ]/c.IJrjl!pljl лля !.ачественного

и объект:rв}Iог(t ilров,:д!н и ji,iаннс,; l1Dоцt:,l:.уры.

3.1е. Апr:rl;rяЦ.rl' r('J:][ a| ,qичIIо учасl,l{иком Ll]ll{МIlиаДы в оргкомитет на имя

предселателя опЁjl-:I i ll],],..lli,l! ;191,1-tл1,;. . ]- п}!'jI 'i;11t,!i]; фсrrr.с l:o ) ].;ановлеIIЕому

оргЕtнизатором с6.за,:-lY rj |]jl\/ttЕ!i.(. ]llr():je.lIC:{l,i j-r] |] 1J:яiirtI1 l: использованием

инфорidtrционНО-,КО!!].!У}:|;!:-.l|li|,(llt|.\ ,ll] 1.1_rJ1,]_;ait ф(t!)[/l), ]l {_-;аЧI1 заявления на

апелляциla) опt t]де--_-я, i I ,Jpi,t:.] \l-, ,{ ,:,a.

:i.:'r. irpil pз..-irll],J(_;{,] r ii,ie I..|{яit..:i \r,)-)/' ;;|],] a )/ г(j ]'!t,]Вг тЬ О5ЩестВенные

наблюцзl.эJli,l, l]oljpcb с)raлil:1,_l,{!1i' -ii i] lJi-i, ;.1.1t],l iici'l .;ые rli]I1a }r{ин lI<,тэрствat просвещения

*,
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Российской Федераuиил Рос.rбр в а.iiз,эра, opt,aIlcrt исirФлнI,jlе.тlьноЙ власти сУбъеКТОВ

Российской Федерации. ос)/щестrt.15{юtiiil"l | ос чдерсl,взнное упр€lвление в сфере

образования, иJiи opt,aEa исУ,,,Jiни r e]-IbHoi: lJ.ililL,ти субт.ек,iа Российской Федерации при

предъявлении сJl}жебных УI]О(.'ГСВеРеЧиil lilll IclK)zMeHTOB, пOдтвержд€lющих прЕво

r{астия в данной I1рOцедуl]е.

З.l8. РассмоТ{}t)НИ€ itrе;iJiЯЦИИ i-tDОtsU]rи'гt_я В ПРИL]УТСтвии Yчастника олимпиады,

если он в своем заявле}lии че лDосит р?.ссл.,iо,фетЕ её без его участия.
З.l9. fuя проведения а.пел_цяцIJи ()сг атtиза,гоDом о.пимпиады, в соответствии с

Порядком проведения ().гltlмпиаДы :сзl(ается апелJIя1IионнаJ{ комиссия.

Рекомендуемое ко..Iичеств0 т{леIlоl] коми(jсии - нечетное. но не менее трех человек,

З.20. АпелляЦионнаlI 1,:{)vticcltЯ до начеца рarСUмоlрениЯ апеJшяциИ ЗаПряпrивает

у у{астIJика докумеIIт, уrl()сто8еряIоIциЙ е,о личIIость (паспорт), либо свидетельство

о рождении (для участпиков. не достигпlи:< i -t-летнего возраста),
j.::1. 1rп\"].r] jLяdрIrJннаrj (i ||ll.1[,clijl н j, j]ili:L]tla.JJ]l{Blt:|I аIIеJIляЦИE fiО BoПpoc€llvr

содержанIIя и СТr'у Е.i.r'l]ы оjll1l4!r|!_r_]l'lЬл}: 11|'jl,rиr-j, aprj']'e!Ili_'B !t l/lё1O,]rtKil ].JцеЕивания их

выполIIеItltя. Liqli,I1,:ritlцYr .1prt хр(]gсде1llllt i!l] |j-iJl}_l]ult il,i Р::;ССllа },11,ьеIt]т ()r{.

il.',:11.. 1ru зitсед;lli!,Lи ? , 
L ,rJ!i_ _,ll.{}l] ! ,a й li,JI,4 r! с{,и],{ E,at3 ]Мiil'РИВа.еТС Е ОЦеНИВаНИе

только твх зад,аi: l{ йi. 
",il 

r-"p]llе указаны в 1мвлении Еа аI]еJlляцию,
j.2;. РешеtlиJl ailc.ilji lац1,1,.)]It((),I l((J!l!!:,:il!l ]lpltilll tJiat)l'crl i(p)ocTb,IM б,эльшинством

голосо в от cllиccti I i,JI,U ; t) l ],l tl}i|,-]-:e Jl. Irl l 1ir |1,1 11 {) Й ь,|'lt],iссии

3.2-1. tt i.!гiа.е i]a jle :.,.j l]]it t',:.I(l:](lt! j{i],-jД(,.;Д:!Те] l > r l:,]!{ltсс}{и имеет пр:lво

решаюшiего го пOса.

.i)5. Дтм pa(;,)!,IoTl]t It),!:l tпejl.rя-:llt tiлelt,i\i ;]tfl€,.цiI ЯЦИОаI;rJl] ко.{иссии могут

предоставлятьс'I i11]1i2", IlЕС,!,е:l:;1Я()ш )!:!:)r,lи ]гl1,(!,lt:ь{ )/']tl:]г ]цка O,rlиr{пltады (в слl^rае

Выполltеij jl.q задаUи,!t. IItlсд),,.l.iaf l,,!_,rВ:,ii'iцег() Y с 1-'lrtrrl_i OI'i:at. -- аудиозапцсЕ устньш

ответов l.честЕ}{кOts с|.llii(п!lалы j. oj,j7I,1l-_2 едij;ыс з,:.да,]IIя, кри,герии и методика их

ОЦеНИВаq.{ИЯ. j-]p Ll:a{) j((-) ] I! t) цt;lg111 1,

-1,..1-6, ь эJi}чlэ ]t,i!],]Kl l 1lr-

обстоя].tlств,, il(.},l'JjE,t,-l.,-,,_,. .,

РаССМ{.ТРr;ЦЦli atl;],, l i--; , ti,"t t.I,,,

провоДится (ieз r.)г,.-. \ ,1a'JTi1,..

J.-'| . ts :]t)--llt] ,-iý],;:1l ]ll,

объяснеtrлrя ПРХil:j \,ч,_,,lil,i,{ :l. _--,]

)ластия,рассNiотреliиеаttt..-tiL|!]iлп('L')'!!е:"]В'itlt''г],J.|.}l].J.r.lтс-а.
j..:'Ч.Ереlдяраооl.ь]аlIелляциоirнсйкопциссииреглаI\4еIIтирУется

оргatниза.rlионI{|)-.iii_1,_].,l(, :.l:,](,:ttr'1 !,,]!}J] i,l bJ.--, ,|]{_loTt]tj Гl:'ГВ)i loЩ'.j:o ЗТаilа, а также

специфI1r:оЙ Ка}t;Дi]г,.| :,iill.coil!a',,:, _ :1'_'Э: i i!] t ]",) Ilr-J,Д]1']'ri1

] 1'!). дпсlt";;lt._,lоll jtз.ri \ljri 1i.. --i ],tO]b )r f :й.- a-'l'; с llj.j]), ЮIЦИе реrпетiйя:

- о,:,клr.Jцlt,гь aileл._.q;lt!.'). (1),rExl;,,]ij l:l-,-llll;lec Iъс бз;r,tов:

*,},,]loR-rj3iIr:,l::,;" i]tIta]:.!r1.1],i'() ' i t(;НИ)I,'tЭIliiсг,t Кr,lИаj"тRа баJlлов,

--:.',iioBjl€TB._!l19I'iЬ < !е.i,]l,,jИр. (' |ir l! эi,,i,ii i:;'-,,r]^ {()_1iЪ"^r" 
"Ва 

\,aJlJloq,

, ja]a.| ]'].irlil,lll -lPl,.:il ,-a-_,', iF)o-{езllz или иЕых

]1a,,:,,l,i,ji!,Iz.J.bili," }'r1;l:t'Ea8il, H(j liросившего о

"'1|,] {j i l:r, i.'i"- J\JC l р€:- ]!t :i,1,:- шяц!lи по сУщестВУ

lIF (.'.\,j';Ц)rl_:',. t]lliiL I _r ;|:1,ci lI(}l'pcitIlя апелляции без
1-, jj;ta() \ Iо,IреIIии апелJUIции без егоli l i:Lllll: ]' \'



i4,

a

3.30. АпелляциоЕаая кOýIIIссия по }rlогаý{ llрOведения аtlелjulции информирует

)частников олимпиады о I]рil ятоlи peileнxx.
З.3 1 . Решенlrе аilелляаitоIitioli ко}iисс,ti,t яв.ilяется окончательным.
З.З2, Репrения кONtисufiи оQоi).\i.r,t]ir,tся IIpoToKo.JIa]vIlr по установлеIIЕоЙ

орг€rнизатором форr,ле.
3.З3. Протоколы ап!]jl"lяции flсредаюгLя iiредседателем апелляционной

комисоии в оргкGмитет j i{eэI},ro tiерес.lёта баллов и I}ЕIесеЕия соответствующих
изменениЙ в реЙтинl,r,вуi"э T;lбJiatly резуj,iьтатов соответствующего
общеобразовате,чьного п,|1е, {\{ета.

4. lIорялок подведения иlогоR муtrициllальноr,о этапа олпмtlпады
4.1, На ос}iоваItии протокола аllе;_iiяци(хlной коtииссии председатель жюри

вносит изменения в рейтинговую таблиrIу и определяет победителей и призеров

муницапальВогО :Jl',] jra (}jlljNi{lIi,;,iLl i1.),)бljlJOttp.t: t) Ba.,l)Jrb{ I_),ld} l1РЗ,ц-\tеТУ.

4..]. В сл_\.ча:i.): t)г;}, -л j}Lirl iiill-'" 1.1 )i L, . й лредседатеjIь ]кюри подводит итоги по

ПРОТОКОJУ rIFеЛВitР!t]tjЛЬtlL;I 1:'L'-Jj'Ji-lТa'l'iJl|,
4.З В случiitl .;СЛИ фаr't E.,ljylIl-,tltt!I /'1J t'l lr ]IKo]/L a JI!,j i/_rr_Иir.lы становится известен

ПРеДСl.а,jtt{ТiJ.цям о'}; _.,.jизатора после окон чllния мi,Еиl]ипапьного этапа олимпиады, но

ДО УГВеF,ЖДеri]tя }1l()i,()LrыX i].eЗ.YJl-iil] ОВ. .!.l!ia,lji!i( ],,Ioz(t,i iiыгt. .1diцсн Iц)ава )частия в

cooTBeTeTB)ToL]ie-\,t 'I.)/?e (}]Il,| r'iill, jЦbi ; i,.lilацзi]. }'.Iебн]i,i ., сду, а его результат
анЕулиtrlс,ван H€i оснс Bait! , :1r)оlilкола C,)ill)l4ilTiTз

lI.J. В c,l,i.iae tttir.,llit.l1ия оргаtjиза,iороNr олимпиады при пересмотре

индивидуаJIьных результатов техничес.{и}i ошибOк в гIротокоJах жюри, доп)дцеЕньIх

приподсrlЭтэ6,i,uit,,,ti,irtti-,].l1t(:irli.]i!ДLit_lii!-] ,] l1l l]']:Ые Dt]:t)'.tbT?;Tb !r)/iiИЦИП€ШЬНОГО

эт€ша олIлмilдо,щL.i ;{,lrII)Ei1.1:I lIt,lTb i.ttэ:энr.r ..,|]l],tlti.,i,l lili,оцr"j изL.tjн€IlIс9.

4.5. Орга::лrзi-тOр ();{rl_чl;iяtцы з ,:pcrк до i,4 каjIевдаЁIiь1){ дIIеI1 с момента

окончаiifЯ ]-ровбjдсltи-t {]jili_\il_ jl а:_э] ,:l];,"i(i)I- ,1' _'!]eJ1_1it,, u l! гrJl,iзL,Iэ результаты

мувиц:пп;IJiьноI о ]..allJ fia _(._t_а_дL l/_ / l,бi:,- jраз эз;[!'q-,]]-!нОlуjу прЁ,дмеч/"

lr.5, Иlc,-tlijlic i-,jЗУ,lj- l 1.1Ьj ll:сб];.- l...!\,lc сгi")'бл1.1ксааrь i{a официаJIьньш ресурсах

организат.)ра r,: ji_,,JЦаЛС!{. -]i caa-ef.tI!}t, . 1 -i1 il}la.lia L cL,r!r }hi,i(jllн---,.


