
I)еглtст,ра lц и lt учасl,ниr(ов олимIlиilлы

l Iсрс;ц ttача"lом UIкольного этаIlа lIредставители оргкомитста trбесгtечиваtо'г

сбо1l и хl]alIIеrIис заrtв.lIеtIий ро,,{иT,сrrей (заItоtIttых lIредставителей) обучаlоrцихся,
,JaJII]иBllItlx t,l сtзоёпr учalс,l,ии l] о-пиN,lI]иаllе, об озна ttoM,rI et tии с llop;r,,llttoM гlро]]сi (ениrI

вссроссlriiсt<tlй tlлип,tttltа,цы IпI(оJIыlиl(ов и llасl,оrlпlими ТребованияIчlи и о соI',lalсии

tra сбор. храtlение, 1,1clIo.Jl ьзоваllие., распростраLIеLlие (перелачу) и публикациrо
псрсогl:i_rlыlых дalLlltых своих I]есовсрllIеннолс,1,IIих детеЙ, а также их оllИМПиаДIiЫх

рабо,r,, в,гом tlисJlе в иItсРормациоIIFIо-телекоммун икационной сети <Инr,ерне,г>,

IJcc учас,гllики олимпиады перел LIачалом школьIIого этапа прохоля,г

рсгис,гl]аI lи Io, Jlис,гы 1эегис,t,раr(ии передtllотся в оргкомитет шt{о"[ьIlого )тагIа

Oj l ИN'1Il ИttД])l.

Каirtдому участ}lику олимIlиаr]ы должно быть предосlаtsJlено отде"цьIlос

рабочсс мес,го, оборуловаIIное в cooTBel,c,I вии с требоt]alнияj\lи l( проI]еl,tе LI и ]()

шI(оJIыIого :),l,alta олI,tN,I]lиады по I(а)кдому общеобразовательноNIу предпrсту. l lри
o!lIIO]\,l llровелеlIии llII(оJIьного э,lапа оJlимlIиады }Iеобхолимо руковоllс,l,воI]а'гьсrI
гIо,по)I(сlIиrIми дей cтByttltt lего с З0.06,2020 Пос,гановления l'.павtlоl,о
t,осуларс1,I:]сIIIIоI,о caI l t1,1,.lpI lого l]pa]rt.,] Российсttой (lе.,tерации от З0,06.2020 Лс lб
<Об у,r,всрiк,lцсrIии с ill tи,l,арл Iо-эп иllс м и oJlo l,и чесItих гIраI]иJ] СП З.l/2.4.З598-20
< С et l и,t,irр r t tl-,) l l и/lем и oJ lоl,иLi есI(и е l,ребо ван ия к yc,l,po й c,l ву, содерil(a1ll I,i l{)

и Opl,aIl I.]:]ации рабо1,1,I обра:зовательных организаций и других об,ьеItтов

сtll(иtt,ltыIой иlIфраструктуры длrl дстсй и моJIоrlёп(и в ) словиях распростране[i ия

l]овой l(о]]оl1.11]ирусttой инфекIlии (COVID-19)) (зарегистрироваrlо 0З.07,2020
за Лл 58Е24) l] ,lасl-и N,Iи Llи]\,I изаци и Ko[lTaltToB уLIас,гников олимпиады друг с другом,
l]l]ol]erleниrl l,ермометрии, соблlодения социальной дистаlIции IIс N,lcllec 1,5 шt, в ,t,olvl

[ll,ic-rIe llри p|tccal(](e, и l,иl,иениаlеских мер llредосторожнос,ги (l(езинфекllия 1lук
и ltрl]меltсllие сl]еl(с,гв индLrвидуаJIьгIой защиты органов дыхани't).

IJсе рабочие места участников олиN,lпиады должны обеспечивать участникаNl
()лимпи|llцы равЕIые условиrI cooTBoTcTBoBa,I,b дейс,tlJуюпtим на l\,to\4eHT проведеlIиrI
оJlиN,l l I иllilы саниl,арtlым эпидемиоJlо1,I1ческим IIрави]Iам и нормам.

/(il IIача'lrа шiiо,]lьllого ],l,iilla олимпиады по I(ап(дому об цеобрztзо Ba,I,e,j l btI ()Nl у
lil]cjtN,lc,l,y lIllcrlcl,atJI1 гели оргаlIиза,гора олил,1l1иаllы Itроводя,l, и l lc,l,pyl(l,a)Ii
ytIilc l lllnliol] о,lимпиадLl rrIrtРормируrот о гlро/lоJl }I(и,геJl ьносl,и оJlи]\4llи|l,tlы, гlорrlj{I(с

llоr]:rч1,1 аIIеJIJIяIIий о несогJIасии с выставленными баллаNlи, о случаях удаJlегIиrl
с о,jlимlIиiIды, а Tali)lte о времени и NIecTe ознаItомления с результатами олимIIиалы.

f{o rtачаlIа олиN,Iпиады дежурный по аудитории предлагает уtlастIIикаN,l
Oc,l,al]lt,l,b JlиrIllые веlци в сllециально опреде,jIенном N,IecTe, рассаживае1, ytlacl,HиItol]
()лиN,lлиlli(ы IIо o/ll loп.,ly за пар,l,у, предупре)tдает, LITo работа дол;tсна быtь
ot]lopMlIcrra ,I,oJIbI(o tttариtсовсlй или гслсвой ручкой, объявляе,г ре г,,rIilмel1,1,

оJlи]\лIlиaliluп (о llро/lоJt}ки,I,еJlы Iосl,и олиN4пиады, порядке Ilо/ltlчи алслlrяl{tlй
о [lесогJlасии с выставленными бr.:tllltми, о cJlyLlarlx у/(аJlеtIия с олимпиады, а 1,al()t(e

о ]JремсIIи и месте ознаItоN,lJIе}Iиrt с ре:tул ь,гатilм и tlлимпиалы), сверяет ltоJlичес,гt]о
cIl.Ltrltliиx в ау/tиl,ории с количес,гl]ом учасl,нико]J ]з спискllх. .I(сlrtурrrыс
l]o a)1,It и,l,о l]1.I и Ite /ll()JIiliIII>I lioNI x,IeI l,f ироl]tl,гь :]аr(аlIия. Воtlросы по co/tcp)I(illIи )()

l:t/tll I t и й (),I, учас I,I I IJ I,0 I] олиN,lIlиадь] Ile при гlиl\1alI{),l ся.
Ilеобхолип,rо чI(азill,ь lIil лоске l]ремя rIачаJlа и время окtlIIчаIlия выпоJlIIеllия

зlrul;u ttl й IIIl(оjlыlого этапа оJIи\,Illиалы,
Рабсl,r,l,r уLIас,гlIиliоt] для проверки кодируIотся. Кодировка и лекодировI(а рабоl.



осуIIIес1,I].JIяс,тся IIре/lсl,авителем оргкомитета,

Проверlса !l сисI,0п{а оцсtIиl}аIlия олимlIиадIIых работ

l IpoBeprty рабо,l, учас,t,Itиl(оl] ll]коJlьного э,гi;lгIа оJIимIlиалы осуrцес,гв.]Irlе,l, х(юри
IIII((),IIb]Io].o ),l,ilпа всероссийсltой олI,1мпиаllь1 ] I]ltоJIьни I(oB. Coc,r,aB пtIоl)и
(lорьrируе,гся из учителей-ttlэсл]\,1стIIиI(оl] и t tрелставителей адNlи ttистра tlи и,

у,l]]ср}к/rlас,l,с,I гiриI(чl]()м ,|lиректора лагIной обрarзоватслыlой оргагtизаLlии.
Жtори ItIrtолыlого э,гаIIа оIIиN{Ilиalды :

l1ринимает для оцсIlи]]аtlия заколированные (обезличеt-lные) оJlимIIиalдныс

рабо,гы участников олимпиады;
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии
с установленными критериями и методикой оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий;

рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием
аудио- и видеофиксации;
tРормирует рейтиt-tговый список по ках<дой параллели по каждому

учебному llредмету длrt определения победителей и призёров олимпиалы
в соответствии с квотой, установленной организатором школьного этапа
олимпиады;
передаёт рейтинговый список по кая<дой параллели по каждому учебному
tIl)едме,l,у коор/\иtlа,l,ору (МУ ДПО <Информационно-образовательrtый
Щеrrтр>) школьного этапа олимпиады не позднее 4 дней после дня
проведения предметной олимпиады;
координатор школьного этапа олимпиады оформляет протокольJ
результатов школьного этапа олимпиады по каждой параллели
по каждому учебному предмету, определяет количество бал.ltов,
необходимое для участия школьников в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников;
соо,l,авляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчёт
о резуJIьтатах выполнения олимпиадных заданий rtlкольного этапа
оJIимпиады по учебlлому прелмегу.

Участниttи школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов в своей параллели, признаются победителями школьного этапа олимпиадь]
I]ри усJоI]ии, ч,l,о Itоличес,гво набранных ими бшt.гtов превып]ае.г половину
\4аl(сиN,lаJlыlо возмо)кtIых баллов. Количество призеров шI(ольного этаlllr
о,циN4lIиil.|1ы - rte бо.lrсс 45% от колиtlес,l,ва yLlacT[IиItol] даI.tной lIараллсли.
l1ризеlэами шItо]lьного этапа олиN,Iпиады в лрсделах устаLIовJIенной Iсво,t,ы
tIобе'lци'r'еlrеЙ и призероI] признаIо,l,сrl все учас1,IlиI(и школьного этаIIа ()JIиI\,tllиа/ (ы.
с.Jtе/lуlOщие в протоl(оле результатов за победитеltяir,tи. Учас.t.ники, набравшtис
о/lиltalковое I(оJIиLIсство баltllсllз, ]llписыl]пlотся в аrIфавитtlом порядке.

Поlсаз tl,циitltIиа/lIll>Iх рабtl l, и IIорядоt( IIровсдеtlttrI ilпслляlIIlll

Апел;lяция проводится в случаях несогласия участника олимпиады
с резуJlь],атами оценивания его олимпиадной работы. Порядок проведения


