МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК
АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А З
12.10.2015 № 854
Об утверждении требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2015/2016 учебном году на территории города Ноябрьска»
Во исполнение приказа департамента образования департамента образования
Администрации города Ноябрьска от 23.09.2015 № 790 «О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году в городе Ноябрьск», в целях
методического сопровождения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников,
руководствуясь Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252,
Положением о департаменте образования Администрации города Ноябрьска, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Регламент проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2015/2016 учебном году на территории города Ноябрьска (далее – Регламент) согласно
приложению 1 к настоящему приказу;
1.2.Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2015/2016 учебном году на территории города Ноябрьска (далее Требования) согласно
приложению 2 к настоящему приказу.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
2.1..Руководствоваться при организации и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады 2015/2016 учебного года Регламентом, утвержденным п.1.1. настоящего приказа;
2.2... Довести содержание Требований до сведения всех заинтересованных лиц,
утвержденных п.1.2. настоящего приказа.
3. Руководителю МКУ «Централизованное обслуживание муниципальных учреждений
системы образования Администрации города Ноябрьска» (Грузд С.Ю.) разместить в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте департамента
образования Администрации города Ноябрьска настоящий приказ.
Срок: до 13.09.2015 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
департамента образования Фатееву С.И.

Начальник департамента

Н. Н. Гудкова

Е.Н. Бабчук
345853
Согласовано:
Зам. начальника ДО ____________________ С.И. Фатеева

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
Администрации города Ноябрьска
от 12.10.2015 №_854
Регламент проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2015/2016 учебном году на территории города Ноябрьска

I. Общие положения
1.1. Настоящий регламент проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2015/2016 учебном году на территории города Ноябрьска (далее - Регламент)
составлены на
основе
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
№ 1252, согласно рекомендациям центральных предметно-методических комиссий по разработке
требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016
учебном году и регламентируют организацию, проведение, в том числе методическое обеспечение
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) на территории
города Ноябрьска.
1.2. Регламент адресован оргкомитетам школьного этапа Олимпиады, которые
осуществляют руководство проведением данного этапа и обеспечивают исполнение настоящих
Требований в общеобразовательных учреждениях города Ноябрьска.
II.

Организация и участие

2.1.. Оргкомитеты школьного этапа Олимпиады обеспечивают проведение школьного этапа
Олимпиады по общеобразовательным предметам, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252. Подготовку и
проведение школьного этапа олимпиады оргкомитеты осуществляют , руководствуясь Порядком и
настоящими требованиями.
2.2..В целях широкого информирования ученической, учительской и родительской
общественности о ходе проведения Олимпиады школьников оргкомитетам школьного этапа
Олимпиады необходимо своевременно размещать информацию о школьном этапе Олимпиады на
информационных стендах в образовательных организациях и официальных сайтах обще Интернет
- сайтах.
2.3. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своѐм участи в
Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады в
письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252 и настоящим Порядком и предоставляет организатору школьного
этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а так же олимпиадной
работы в сети «Интернет».
2.4. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители организатора
Олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа Олимпиады должностные лица
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и города Ноябрьска, а так же
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном
департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.05.2015 № 943.

2.5.
Накануне
проведения
школьного
этапа
Олимпиады
оргкомитеты
в
общеобразовательных учреждениях формируют по каждому предмету Олимпиады составляют
списки обучающихся, желающих принять участие в Олимпиаде.
2.6. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на
добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 5 - 11 классов
образовательных организаций города, реализующих образовательные программы общего
образования.
2.7. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение.
В случае их прохождения на последующие этапы Олимпиады, данные участники
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном
этапе Олимпиады.
2.8. Школьный этап Олимпиады проводится по текстам заданий, разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады.
Задания составлены на основе примерных основных общеобразовательных программ основного
общего и среднего (полного) общего образования с учетом методических рекомендаций
центральных предметно-методических комиссий.
2.9. В процессе тиражирования олимпиадных заданий оргкомитет должен обеспечить
соблюдение требования конфиденциальность информации, связанной с содержанием заданий.
2.10. Для проведения письменных туров школьного этапа Олимпиады необходимо
подготовить аудитории, в которых можно будет разместить ожидаемое количество участников.
Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место,
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников
Олимпиады должны обеспечить равные условия и советовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Для работы участников Олимпиады в помещениях, где будет проводится Олимпиада,
необходимо обеспечить комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную
освещенность рабочих мест. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
2.11. Проведение практических туров олимпиады по технологии, основам безопасности
жизнедеятельности, физической культуре, а также компьютерного тура олимпиады по
информатике осуществляется в специализированных кабинетах и помещениях.
2.12. Для выполнения участниками письменных заданий школьного этапа Олимпиады
(в том числе для черновых записей и чистовиков) необходимо подготовить чистые листы формата
А-4 или школьные тетради. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и
иметь при себе канцелярские принадлежностями (ручкой с черными чернилами, карандаш,
линейкой при необходимости).
2.13. При проведении школьного этапа Олимпиады по иностранным языкам - а именно
конкурса понимания устной речи (аудирования) - необходимо обеспечить присутствие учителей
иностранных языков, которые будут читать тексты (в том случае, если тексты не будут
предоставлены в аудиозаписи).
2.14. Проведение практических туров школьного этапа Олимпиады по физической
культуре, основам безопасности жизнедеятельности и технологии (обслуживающий труд)
организуют и осуществляют учителя-предметники, входящие в состав жюри и судейских бригад.
2.15. Во время проведения практического тура олимпиады по основам безопасности
жизнедеятельности и физической культуре необходимо обеспечить присутствие медицинских
работников, которые будут осуществлять контроль за состоянием здоровья участников
олимпиады.
2.16. Во время проведения олимпиады по информатике работоспособность компьютерной
техники и программного обеспечения обеспечивает техническая группа, созданная оргкомитетом
школьного этапа Олимпиады.
2.17. Рассадку участников Олимпиады в аудитории следует осуществлять таким образом,
чтобы исключить возможность списывания и обеспечить самостоятельное выполнение
олимпиадных заданий каждым участником.

2.18. В течение всего времени проведения Олимпиады в аудиториях должны
присутствовать ассистенты, а в рекреациях – дежурные лица.
2.19. Ассистентами в аудиториях не должны быть учителя-предметники по профилю
Олимпиады. Ассистент в аудитории обязан провести инструктаж участников Олимпиады,
обеспечить соблюдение правил во время ее проведения.
2.19.1. Перед началом выполнения олимпиадных заданий ассистенты в аудиториях:
 проводят регистрацию участников олимпиады;
 знакомят учащихся с правилами проведения олимпиады по предмету
(продолжительность выполнения олимпиадных заданий; наличие или отсутствие возможности
пользоваться справочным материалом и вычислительными средствами; о правила оформления
олимпиадных работ по предмету; и др.);
 организуют оформление участниками титульных листов письменных работ;
 проводят инструктаж по соблюдению правил техники безопасности при выполнении
заданий практических туров олимпиады по технологии, основам безопасности жизнедеятельности,
физической культуре;
 объясняют порядок проведения апелляций.
 отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует начинать после
проведения инструктажа, оформления титульных листов с момента выдачи участникам текстов
олимпиадных заданий.
 по истечению времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий,
ассистенты собирают выполненные участниками работы
и передают их представителю
оргкомитета.
2.19.2. Во время проведения Олимпиады ассистентам запрещается:
 пользоваться средствами связи;
 отвечать на вопросы участников, касающиеся решения олимпиадных заданий;
 оставлять участников Олимпиады одних в аудитории после начала Олимпиады;
 допускать грубые, некорректные действия в отношении участников олимпиады;
 делать какие-либо пометки в сданных участниками бланках ответов, говорящих об
авторстве;
 отвечать на вопросы участников по содержанию олимпиадных заданий. Развернутый
комментарий может быть дан, если в тексте встречены опечатки, ошибки, двоякая трактовка и т.п.,
по решению председателя жюри.
2.19.3. В случае нарушения ассистентами Регламента проведения Олимпиады участник
имеет право подать апелляцию по процедуре проведения Олимпиады согласно п.6. настоящего
Регламента.
2.20. Во время проведения Олимпиады еѐ участники:
2.20.1. Должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
№ 1252, настоящий Регламент и Требования, утвержденные организатором школьного и
муниципального этапов Олимпиады;
2.20.2..Должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады,
оргкомитета соответствующего этапа Олимпиады, а так же организатора в аудитории;
2.20.3. Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
2.20.4. Не вправе иметь справочные материалы, любые записи, сделанные до начала
Олимпиады, а так же средства связи и электронно-вычислительную технику, за исключением
случаев, установленных центральной и муниципальной предметно-методической комиссиями и
Олимпиады, и пользоваться ими;
2.20.5.Участник Олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий дольше
отведенного времени.

2.21. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252 и настоящего Порядка, а так же требований к организации и
проведению соответствующего этапа Олимпиады, представитель организатора или оргкомитета
Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об
удалении участника Олимпиады, согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.
2.22. Участники, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в
Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем учебном году.
2.23. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники вправе
подать в оргкомитет (или жюри Олимпиады) Олимпиады в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами.
III. Проверка работ участников Олимпиады.
3.1. Проверку работ участников Олимпиады осуществляют жюри Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (далее – жюри Олимпиады).
3.2. Перед началом проверки представитель оргкомитета осуществляет шифровку
письменных работ участников. Зашифрованные работы участников Олимпиады передаются
председателю предметного жюри. Дешифровка работ проводится им после окончания проверки и
определения победителей и призеров Олимпиады по каждому предмету.
3.3. Жюри Олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников Олимпиады;
-.оценивает выполненные «чистовые» варианты письменных работ участников Олимпиады
в строгом соответствии с критериями оценивания выполнения заданий и методиками оценки,
разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями на основе
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий. Черновые записи не проверяются
и при оценивании не учитываются;
- проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
-.осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- рассматривает очно апелляции участников Олимпиады;
-.определяет победителей и призѐров Олимпиады на основании рейтинга по каждому
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором
соответствующего этапа Олимпиады;
-.представляет организатору соответствующего этапа Олимпиады результаты Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету (протоколы) для их утверждения;
-.составляет и представляет организатору соответствующего этапа Олимпиады
аналитический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету.
3.4. С целью соблюдения единых подходов к оцениванию выполнения заданий проверку
письменных работ участников олимпиады необходимо осуществлять одним из следующих
способов:
- каждый член жюри проверяет только одно определенное задание во всех работах;
- каждую работу проверяют два члена жюри;
- в случае значительного расхождения их оценок вопрос об окончательном определении
баллов решается назначением третьей проверки или определяется председателем жюри.
В наиболее спорных случаях работа проверяется и обсуждается жюри коллективно.
3.5. Результаты проверки работ участников олимпиады, зафиксированные в протоколе
проверки, являются предварительными результатами. Окончательные итоги подводятся после
рассмотрения апелляций.
3.6.Основными принципами деятельности жюри Олимпиады являются компетентность,
объективность, гласность, а так же соблюдение норм профессиональной этики.

IV. Подведение итогов школьного и муниципального этапов Олимпиады
4.1..Индивидуальные результаты участников Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу
результатов участников Олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов
(далее – рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
4.2..Участники школьного, муниципального этапов Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями соответствующего этапа Олимпиады при условии,
что количество набранных ими баллов превышает 50% от максимально возможных баллов. Если у
нескольких человек количество набранных баллов равное, то все они признаются победителями.
В случае, когда победители соответствующего этапа Олимпиады, не определены, то
определяются только призеры.
4.3.. Призерами Олимпиады, в пределах установленной организатором Олимпиады квоты,
признаются все участники соответствующего этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за
победителями. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты 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 равное с ним количество
баллов, принимает оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады.
4.4..Список победителей и призеров Олимпиады согласовывается оргкомитетом
Олимпиады на основании протоколов жюри и утверждается организатором школьного,
муниципального этапа Олимпиады.
V. Процедура разбора заданий на школьном, муниципальном этапе Олимпиады
5.1. Разбор олимпиадных заданий проводится после завершения Олимпиады по предмету.
На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады, а также сопровождающие их
лица. Основная цель разбора заданий – объяснить участникам основные идеи решения каждого из
предложенных заданий, возможные способы их выполнения.
5.2. В процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады должны получить всю
необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри
решений, чтобы свести к минимуму вопросы по поводу объективности их оценки.
V. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
6.1. Право подать апелляцию имеет непосредственно участник Олимпиады.
6.2. Апелляция может быть подана по вопросам, связанным с нарушениями процедуры
проведения соответствующего этапа Олимпиады, или в случае несогласия участника Олимпиады с
результатами проверки и оценивания его олимпиадной работы.
6.3. Для проведения апелляции участник Олимпиады пишет письменное заявление на имя
председателя оргкомитета школьного этапа Олимпиады по установленной форме согласно
приложению 2 к настоящему Регламенту.
6.4. Заявление на апелляцию по вопросам нарушений процедуры проведения
соответствующего этапа Олимпиады может быть подано участником лично в день проведения
Олимпиады по предмету в течение времени проведения Олимпиады. Апелляции не принимают
после того, как участник покинул территорию образовательного учреждения, на базе которого
проводилась Олимпиада.
6.5. Рассмотрение апелляции по вопросам нарушений процедуры проведения Олимпиады
осуществляют представители оргкомитета Олимпиады, которые находятся на месте проведения
Олимпиады по данному предмету.
6.6. Результатом рассмотрения апелляции по процедуре проведения Олимпиады может
быть: отклонение апелляции по причине несоответствия изложенных в заявлении фактов
действительной ситуации или несущественного влияния изложенных фактов на результаты
участия в Олимпиаде; признание существенного влияния изложенных в заявлении фактов на
результаты участия. В последнем случае члены оргкомитета Олимпиады принимают

незамедлительные меры по устранению нарушений. После чего участнику – заявителю
предоставляется возможность продолжить выполнение олимпиадных заданий. Решение по итогам
рассмотрения апелляции оформляется протоколом.
6.7. Заявление на апелляцию, в случае несогласия участника с результатами проверки
олимпиадной работы, принимается в течение 24 часов после размещения предварительных
результатов Олимпиады по предмету и материалов с ответами (решениями) олимпиадных заданий
на официальных сайтах образовательных организаций. Заявление должно быть подано лично
участником Олимпиады и передано в оргкомитет Олимпиады.
6.8. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную комиссию
из представителя оргкомитета и членов предметного жюри (всего не менее трех человек).
Оргкомитет определяет дату, время и место рассмотрения апелляции, о чем заблаговременно
информирует заявителя (при наличии в его заявлении контактного телефона) и членов
апелляционной комиссии.
6.9. Перед подачей апелляции участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания
выполненных олимпиадных заданий. Если участник после этого не удовлетворен проверкой
работы, он имеет право подать апелляцию.
6.10. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке с
участием самого участника Олимпиады. При себе ему необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность. В качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка (без права
подавать апелляцию) могут присутствовать его законные представители.
6.11. Апелляция участника Олимпиады рассматривается строго в назначенный день после
объявления предварительных результатов.
6.12. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи, который письменно был
изложен в работе участника. Устные пояснения участника не оцениваются.
6.13. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Критерии и методика
оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
6.14. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
жюри Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировки баллов.
6.15. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право
решающего голоса. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
6.16. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом (приложение 3 к
настоящему Регламенту), который подписывают Председатель и все члены комиссии. Протокол
проведения апелляции передается председателю жюри для внесения соответствующих изменений
в протокол результатов Олимпиады по предмету.
6.17. Документами рассмотрения апелляции являются письменное заявление об апелляции
участника Олимпиады, протокол проведения апелляции и журнал (приложение 4 к настоящему
Регламенту). Протокол и заявление участника на апелляцию хранятся в оргкомитете
соответствующего этапа Олимпиады до окончания текущего учебного года.
6.18. Окончательные результаты соответствующих этапов Олимпиады по предмету
утверждаются жюри с учетом результатов работы апелляционной комиссии не позднее, чем через
пять дней после объявления предварительных результатов.
6.19. В аудитории, где проводится апелляция, может производиться аудиозапись.

Приложение 1
к регламенту проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2015/2016 учебном году на территории
города Ноябрьска

АКТ ОБ УДАЛЕНИИ
за нарушение порядка проведения _____________________ этапа всероссийской олимпиады
школьников и (или) требований к организации и проведению
__________________________этапа олимпиады
1..Место проведения______________этапа олимпиады:_________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать название образовательной организации, ее адрес, номер аудитории)

1.
2.

Общеобразовательный предмет_________________________________________________
Дата и время удаления с _____________________этапа Олимпиады;
«_____»___________________20______г._______часов______минут

Мы, нижеподписавшиеся,
представители оргкомитета___________________этапа олимпиады:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(ФИО представителей оргкомитета)

Назначенные приказом (ами)______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать название органа(ов) исполнительной власти, выпустившего(их) приказ(ы), с датой выхода и номера приказа(ов))

составили настоящий акт о том, что
________________________________________________________________________________
(ФИО участника этапа олимпиады по предмету)

________________________________________________________________________________________________________________________
(дата и место рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)
________________________________________________________________________________________________________________________
(выдан)
________________________________________________________________________________________________________________________
(место регистрации(место жительства))
________________________________________________________________________________________________________________________
(место учебы, класс)
________________________________________________________________________________________________________________________

Во время проведения____________________этапа Олимпиады

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(указать в чем заключалось нарушение, дать ссылку на соответствующий пункт Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников или
требований к проведению этапа Олимпиады)

С актом об удалении с _______________этапа Олимпиады ознакомлен(а):
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ФИО лица, совершившего нарушение)

«_______»_______________________20_____г.
________________________________________
(подпись)

Отказ от ознакомления с актом об удалении с ____________________________этапа Олимпиады:
________________________________________________________________________________
Подписи лиц, составивших акт об удалении с _____________________________этапа Олимпиады:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________(ФИО лиц, составивших акт об
удалении участника с этапа Олимпиады)

Приложение 2
к регламенту проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2015/2016 учебном году на территории
города Ноябрьска
Председателю оргкомитета муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников
____________ учебного года
Ф.И.О.______________________________

ученика ________ класса
___________________________________
(название образовательного учреждения)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________
(контактный телефон)

заявление
участника __________________ этапа всероссийской олимпиады школьников на апелляцию
(по процедуре проведения)
Прошу Вас устранить нарушения процедуры проведения _________________ этапа Олимпиады
по __________________ (указывается предмет олимпиады).
Обоснование_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Дата

Подпись
Председателю оргкомитета муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников
____________ учебного года
Ф.И.О.______________________________

ученика ________ класса
___________________________________
(название образовательного учреждения)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________
(контактный телефон)

заявление.
участника ____________________этапа всероссийской олимпиады школьников на апелляцию
(по результатам)

Прошу Вас пересмотреть мою олимпиадную работу по ______________ (указывается
предмет олимпиады), так как я не согласен с выставленными мне баллами.
Обоснование_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата

Подпись

Приложение 3
к регламенту проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2015/2016 учебном году на территории
города Ноябрьска
ПРОТОКОЛ № ______
заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника
_______________ этапа всероссийской олимпиады школьников по _______________(предмет)
Дата и время ______________________
Присутствуют:
член оргкомитета ____ этапа олимпиады: (указываются Ф.И.О. - полностью).
члены жюри: (указываются Ф.И.О. - полностью).
Повестка заседания – рассмотрение апелляции:
указываются данные заявителя (ФИО, класс, название образовательного учреждения).
Результат апелляции:
1. оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменений;
2. оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _______________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______________ (подпись заявителя)
Председатель апелляционной комиссии __________________ (подпись)
Члены комиссии _________ (подпись)
_________ (подпись)

Приложение 3
к регламенту проведения
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2015/2016
учебном году на территории города
Ноябрьска
Журнал проведения апелляций по итогам проверки олимпиад
№
п/п

Предмет

Шифр
работы

ФИО участника

Школа

Класс

Задание (я),
по
которому
(ым)
предъявлен
а
апелляция

Апелляция
отклонена,
баллы
оставлены
без
изменения
(+/-)

Апелляция
удовлетворен
а в сторону
уменьшения
баллов (+/-)

Апелляция
удовлетворена
в сторону
повышения
баллов (+/-)

ФИО эксперта,
проверявшего
задания, по
которым была
предъявлена
апелляция

Подпись
методистаорганизатора
апелляции

Всего подано ______ апелляций, из них отклонены ______, удовлетворены в сторону уменьшения _______, в сторону повышения баллов __________. (запись делается по каждому предмету после завершения апелляции)

На странице № _____ сделано ____________________записей Подпись члена оргкомитета_________________(___________________)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента образования
Администрации города Ноябрьска
от 12.1.2015 №_854
Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году по предметам
Предмет

Участники

Комплекты
заданий

Подведение
итогов

Форма проведения, колво туров,
продолжительность для
классов
(если не указано,
проводится в один
письменный тур

Специальное
оборудование

Справочные
материалы, средства
связи и
вычислительная
техника

Физическая
культура

5-11 кл.

5-6,7-8,9-11

5,6,7,8,9,10,11
Независимо для учся разного пола
(девочки/девушки,
мальчики/юноши)

Письменный тур:
5-11 кл. – 30 мин
Практический тур:

Использовать запрещено

Право

5-11 кл.

5-9, 10, 11

5-9, 10,11

Немецкий язык

5-11 кл.

5-6, 7-8, 9-11

5-6, 7-8, 9-11

5-9 кл. – 60 минут
10-11 кл.- 80 минут
1 письменный тур:
5-6 кл.- 60 минут
7-8 кл. – 120 минут
9-11 кл. – 150 минут

Для проведения
практического тура
необходимо
предусмотреть
оборудование
согласно списку
Не требуется

Использовать запрещено

География

5-11 кл.

5,6,7,8,9,10,11

5,6,7,8,9,10,11

5-6 кл. – 60 минут
7-11 кл. – 120 минут (2
астр.ч)

5-11 кл.

5-6,7-8,9,

5-6,7,8,9,10,11

5-11 класс – 120 минут

Колонки и
компьютер или
аудио плеер для
воспроизведения
аудио файлов
Не требуется
Для 11 класса
контур. Карту
готовят
организаторы
Не требуется

Биология

Использовать запрещено

Использовать запрещено
кроме: линейки,
транспортира,
непрограммируемого
калькулятора.
Использовать запрещено

Предмет

Участники

Технология

5-11 кл.

Астрономия

5-11 кл.

Французский
язык

5-11 кл.

Обществознание

Комплекты
заданий

Подведение
итогов

Форма проведения, колво туров,
продолжительность для
классов
(если не указано,
проводится в один
письменный тур

Специальное
оборудование

Справочные
материалы, средства
связи и
вычислительная
техника

5,6,7,8-9,10-11

Теоретический тур:
5-11 кл. – 60 минут
Практический тур:
5-11 кл. – 60 минут

Отдельно по списку

Использовать запрещено

5,6,7,8,9,10,11

5-6 кл. 120 минут
7-11 кл. – 180 минут

5-6, 7-8,9-11

5-6,7-8,9-11

5-11 кл.

5,6,7,8,9,10,11

5,6,7,8,9,10,11

ОБЖ

5-11 кл.

5-7, 8-9, 10-11

5-7, 8-9, 10-11

Русский язык

5-11 кл.

5-6,7-8,9,1011

5,6,7,8,9,10,11

Математика

5-11 кл.

5,6,7,8,9,10,11

5,6,7,8,9,10,11

Экономика

5-11 кл.

5-6, 78,9,10,11

5,6,7,8,9,10,11

5-6 кл.– 90 минут
7-8 кл.- 100 минут
9-11 кл. – 110 минут
5-6 кл.– 45 минут
7-8 кл.- 60 минут
9-11 кл. – 120 минут
Для 5-7 кл. 1 письменный
тур – 45 минут
Для 8-11 кл. 2 тура:
письменный: 8-11 – 45 минут
Практический
время
не
регламентируется
5-6 кл.– 60 минут
7-8 кл.- 90 минут
9-11 кл. – 180минут
5-6 кл.– 120 минут
7-8 кл.- 180 минут
9-11 кл. – 240 минут
5-8 кл.– 90 минут
9-11 кл.- 120 минут

10-11
Мальчики:
5,6,7,8,9,10-11
Девочки:
5,6,7,8-9,1011
5-6,7-8,9,
10 и11

Таблицы, выданные
организаторами
Учитель - чтец
Не требуется
Для проведения
практического тура
необходимо
оборудование
отдельно по списку
Не требуется

Использовать запрещено,
кроме
непрограммируемого
калькулятора
Использовать запрещено
Использовать запрещено
Использовать запрещено

Использовать запрещено

Не требуется

Использовать запрещено

Не требуется

Использовать запрещено
кроме

Предмет

Участники

Комплекты
заданий

Подведение
итогов

Форма проведения, колво туров,
продолжительность для
классов
(если не указано,
проводится в один
письменный тур

Информатика

5-11 кл.

5-6, 7-8,9-11

5,6,7,8,9,10,11

Один компьютерный тур для
всех параллелей:
5-8 кл. – 120 минут
9-11 кл. – 180 минут
(подробная информация о
процедуре проведения в
приложении)

Литература

5-11 кл.

5-6, 7-8,9-11

5,6,7,8,9,10,11

Английский язык

5-11 кл.

5-6, 7-8,9-11

5-6, 7-8,9-11

5-6 кл.– 120 минут
7-8 кл.- 180 минут
9-11 кл. – 300 минут
1 письменный тур для всех:
5-6 кл.– 60 минут
7-8 кл.- 60 минут
9-11 кл. – 90 минут

Химия

5-11 кл.

5-8,9,10,11

5-8,9,10,11

5-11 кл. -5-11 кл. -300 минут

История

5-11 кл.

5,6,7,8,9,10-11

5,6,7,8,9,10,11

5-6 кл.– 45 минут
7-8 кл.- 60 минут

Специальное
оборудование

Компьютеры на
каждого участника с
выходом в Интернет
(с наличием
тестирующей
системы) и доступом
к сайту проведения
олимпиады
Не требуется
Колонки и
компьютер или
аудио плеер для
воспроизведения
аудио файлов

Не требуется

Справочные
материалы, средства
связи и
вычислительная
техника
непрограммируемого
калькулятора
Использовать запрещено

Использовать запрещено
Использовать запрещено

Использовать запрещено
кроме Таблиц,
выданныхорганизатором
: периодическая таблица
Менделеева, таблица
растворимости,
электрохимический ряд
напряжений металлов
непрограммируемого
калькулятора
Использовать запрещено

Предмет

Участники

Комплекты
заданий

Подведение
итогов

Физика

5-11 кл.

5-7,8,9,10,11

5-7,8,9,10,11

МХК

5-11 кл.

5-6,78,9,10,11

5,6,7,8,9,10,11

Экология

5-11 кл.

5-6,7-8,9,
10-11

5-6,7-8,9,
10-11

Форма проведения, колво туров,
продолжительность для
классов
(если не указано,
проводится в один
письменный тур
9-11 кл. – 135 минут
5-7 -90 минут
8 кл.-110 минут
9-11 кл. – 150 минут
5-6,7-8 кл. в 1 письменный
тур:
5-6 кл. -60 минут
7-8 кл. – 90 минут
9-11 кл. в 2 тура:
Письменный:
9 кл. – 150 минут
10-11 кл. 180 минут
2 тур в форме домашнего
задания (презентация) сдать
на проверку не позднее
следующего дня
1 письменный тур для всех:
5-11 кл. – 60 минут

Специальное
оборудование

Не требуется
Колонки и
компьютер или
аудио плеер для
воспроизведения
аудио файлов,
проектор, экран

Не требуется

Справочные
материалы, средства
связи и
вычислительная
техника

Использовать запрещено,
непрограммируемого
калькулятора
Использовать запрещено

Использовать запрещено

