
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУНГУPCKOFO МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

10.11.2017

..It)6 организации и проведении 
муниципального этана
всероссийской 
школьников

олимпиады

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 11ермского 
края от 05 октября 2017г. № СЭД-26-01-06-967 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае», 
информационным письмом Министерства образования и науки Пермского края 
от 10 октября 2017 года №СЭД-26-01-35-1756 «О проведении всероссийской 
олимпиады школьников Пермском крае», планом работы Управления 
образования на 2017-2018 учебный год.

1. Провести в 2017-2018 учебном году муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по предметам, указанным в п. 1.4. Порядка проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников;
2.2. состав организационного комитета муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников;
2.3. сроки и место проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников;
2.4. требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников;
2.5. состав предметных жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников;
2.6. образцы грамот победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников.
3. Директору МАУ «ЦРО КМР» Кокош Е.В:



3.1. назначить координатора муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Кунгурском муниципальном районе, ответственным за 
обеспечение конфиденциальности содержания методических материалов по 
общеобразовательным предметам для муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, информационное обеспечение регионального этапа 
олимпиады;

3.2. обеспечить качественное проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, ее организационное, методическое, 
информационное сопровождение.

4. Д и р ек то р у  М БУ ДО "ДЮ СШ  "Б арс" Е рм акову  Д. М. 
обесп ечить  кач ествен н о е  п р о вед ен и е  м у н и ц и п ал ьн о го  этапа 
всеросси йской  оли м п иады  ш кольн иков  по ф и зи ч еско й  культуре, ее 
орган и зац и о н н о е , м ето д и ч еск о е  и и н ф о р м ац и о н н о е  соп ровож дени е.

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
5.1. обязательную явку обучающихся, участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, согласно рейтинга победителей и 
призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;

5.2. обязательную явку членов жюри по соответствующему предмету.
6. Организационное обеспечение аудиторий возложить на Кокош Е.В. -  

директора МАУ «1ДРО КМР», Шахову И.Д. -  директора МАОУ «Комсомольская 
СОШ», Чечурову Е.В. -  директора МБОУ «Плехановская СОШ», 
Коробейникову С.В. -  директора МБОУ «Шадейская СОШ», Ермакова Д.М. -  
директора МБУ ДО «ДЮСШ «Барс».

7. Организационное обеспечение по тиражированию и кодированию 
заданий возложить на Кокош Е.В. -  директора МАУ «ЦРО КМР».

9. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 
начальника Управления образования по вопросам общего и дополнительного 
образования Телепову С. И.

Начальник О.А. Паршакова



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
начальника Управления 
образования
Кунгурского муниципального 
района
от «10» ноября 2017 г 
№ СЭД-271-01-05-366

Порядок 
проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее -  Порядок) 
разработан в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Пермского края от 05 октября 2017 года № СЭД-26-01-06-967 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае».

Данный Порядок:
регулирует муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее олимпиада), сроки проведения, перечень общеобразовательных 
предметов, по которым проводится олимпиада;

определяет организационное, методическое финансовое обеспечение 
олимпиады, участников олимпиады;

устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и 
определяет победителей и призеров олимпиады.

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной (научно- исследовательской) 
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных команд Пермского края для 
участия в заключительном этапе олимпиады по общеобразовательным 
предметам, а также в целях привлечения научно-педагогических работников 
образовательных организаций высшего образования Пермского края к работе с 
одаренными детьми.

1.3. Олимпиада проводятся по следующим общеобразовательным 
предметам:

английский язык, биология, география, информатика и ИКТ, искусство 
(мировая художественная культура), история, литература, математика, немецкий 
язык, основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика.

1.4. Организатором олимпиады является Управление образования 
Кунгурского муниципального района.



1.5. Организатор олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады 
образовательные, научные, научно-исследовательские, профессиональные (в 
соответствии с профилем олимпиады) организации и учебно-методические 
объединения, общественные организации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

1.6. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с 
указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество 
баллов, поселение) (далее - сведения об участниках) заносятся в рейтинговую 
таблицу результатов участников олимпиады по общеобразовательному 
предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

1.7. Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами 
Управления образования. Образцы грамот победителей и призеров олимпиады 
утверждаются организаторами соответствующего этапа олимпиады.

1.8. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.9. Взимание платы за участие в этапах олимпиады не допускается.

II. Требования к проведению муниципального этапа
2.1. При проведении олимпиады для каждого участника 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 
этапов олимпиады должны обеспечивать участникам равные условия и 
соответствовать действующим на момент проведения этапа олимпиады 
санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.

2.2. В месте проведения этапов олимпиады вправе присутствовать 
представитель организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри 
соответствующего этапа олимпиады, должностные лица Министерства 
образования и науки Пермского края, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, а также граждане, аккредитованные в качестве 
общественных наблюдателей в порядке, установленном Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

2.3. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников 
олимпиады: информируют о порядке проведения олимпиады, 
продолжительности олимпиады, порядке и месте подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также
о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.

2.4. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 
своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней



подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет 
организатору этапов олимпиады заявление/согласие на публикацию 
олимпиадной работы и сведения об обучающемся своего несовершеннолетнего 
ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть Интернет), (приложение 1,2)

2.5. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные 
организатором олимпиады, центральными методическими комиссиями по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада;

должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно- 

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 
олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 
проведению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

2.6. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и 
(или) утвержденных требований к организации и проведению олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 
составив акт об удалении участника всероссийской олимпиады школьников в 
Пермском крае, согласно приложению № 9.

2.7. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету 
в текущем году.

2.8. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 
олимпиады.

2.9. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке.

III. Организация проведения муниципального этапа
3.1. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 13 ноября 

по 22 декабря.
3.2. Организатор олимпиады формирует организационный комитет 

олимпиады и утверждает его состав (далее - оргкомитет).
Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет 

оргкомитет.
3.3. Состав оргкомитета формируется:
из представителей органов местного самоуправления, осуществляющих



управление в сфере образования, муниципальных и региональных предметно
методических комиссий, педагогических и научно-педагогических работников.

3.4. Научно-методическое сопровождение олимпиады по 
общеобразовательным предметам осуществляют предметно-методические 
комиссии. Состав муниципальных предметно- методических комиссий 
формируется из числа педагогических, научно- педагогических работников и 
утверждается организатором олимпиады.

3.5. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 
участниками олимпиады, формируется жюри по каждому 
общеобразовательному предмету из числа педагогических, научно
педагогических работников, руководящих работников образовательных 
организаций, а также специалистов в области знаний, соответствующих 
предмету олимпиады, и утверждаются организатором олимпиады.

3.6. Состав жюри олимпиады должен меняться не менее чем на пятую 
часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.

3.7. Председатель предметно-методической комиссии олимпиады не 
может одновременно являться председателем жюри.

3.8. Жюри олимпиады:
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады;
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий;

проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 
решений;

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных 
им олимпиадных заданий;

представляет результаты олимпиады ее участникам;
рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации;
определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 
установленной организатором олимпиады соответствующего этапа;

представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 
(протоколы) для их утверждения;

составляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчет о 
результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету (приложение 7,8).

3.9. Основными принципами деятельности оргкомитета олимпиады, 
предметно-методических комиссий олимпиады, жюри олимпиады являются



компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 
профессиональной этики.

IV. Проведение муниципального этапа олимпиады
4.1. Олимпиада организуется и контролируется Управлением образования 

Кунгурского муниципального района, проводится муниципальным автономным 
учреждением «Центр развития образования Кунгурского муниципального 
района» (далее - МАУ «ЦРО КМР») и муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Барс» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ «Барс».)

4.2. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 
заданиям региональной предметно-методической комиссиями по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада, 
основанным на содержании образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 
направленности (профиля), для 7-11 классов.

4.3. Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 
декабря.

4.4. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету устанавливается Министерством 
образования и науки Пермского края.

4.4. На муниципальном этапе олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие:

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 
олимпиады;

победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.

4.5. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года 
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 олимпиады 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 
выбрали на муниципальном этапе олимпиады.

4.6. Организатор муниципального этапа олимпиады: формирует жюри 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
и утверждает их составы;



устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе 
олимпиады;

утверждает разработанные региональными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады требования к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных заданий и 
формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 
описание критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, 
процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а 
также рассмотрения апелляций участников олимпиады;

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несет 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 
их конфиденциальность;

заблаговременно информирует руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, расположенных на территории Кунгурского муниципального 
района, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем 
Порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету;

определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте 
в сети Интернет, в том числе протоколы жюри муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 
грамотами, рекомендуемые образцы которых приведены в приложении №№ 3,4 
к настоящему Порядку;

передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального



этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа 
олимпиады.

4.7. Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями олимпиады при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 
баллов, установленных для каждой предметной олимпиады.

Победителями (1 место) олимпиады могут быть признаны более одного 
участника только в случае абсолютного равенства набранных ими баллов.

В случае, когда победители не определены, определяются только 
призёры.

Количество победителей и призёров олимпиады не должно 
превосходить 30 %  общей численности участников в каждой параллели 
предметной олимпиады.

Призёрами (2-3 место) олимпиады, в пределах установленной квоты, 
признаются участники соответствующего этапа, следующие в итоговой 
таблице за победителями.

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 
квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у 
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и 
всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется 
следующим образом:

все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы 
превышают половину максимально возможных баллов;

все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не 
превышают половину максимально возможных баллов.

Список победителей и призёров олимпиады утверждается 
распоряжением начальника Управления образования Кунгурского 
муниципального района.

4.8. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с утвержденными организатором муниципального 
этапа олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком 
и действующими на момент проведения олимпиады санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования;

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников муниципального этапа олимпиады;



несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 
время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

V. Порядок подачи и рассмотрение апелляций
5.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам 

олимпиады предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами (приложение5)

5.2. Апелляция составляется в двух экземплярах: один передается в жюри, 
другой, с пометкой ответственного лица о принятии ее на рассмотрение жюри, 
остается у участника олимпиады.

5.3. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участник 
олимпиады подает в день проведения олимпиады по соответствующему 
общеобразовательному предмету соответствующего этапа олимпиады не 
покидая пункта проведения олимпиады.

5.4. Рассмотрение апелляции не является переписыванием олимпиадной 
работы.

5.5. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 
может проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) 
проведении соответствующей олимпиады по общеобразовательному предмету, 
либо ранее проверявшими олимгшадную работу участника, подавшего 
апелляцию.

5.6. В целях выполнения своих функций жюри вправе запрашивать и 
получать у уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и 
сведения (ответы, протоколы результатов проверки ответов обучающихся, 
сведения о лицах, присутствовавших на олимпиаде, сведения о соблюдении 
процедуры проведения олимпиады и т.п.).

5.7. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке. При рассмотрении апелляции может присутствовать участник 
олимпиады и (или) его родители (законные представители), а также 
общественные наблюдатели.

5.8. Рассмотрение апелляции проводится с использованием 
видеофиксации.

5.9. Решение жюри оформляется протоколом (приложение 6).
5.10. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри рассматривают распечатанные изображения олимпиадной 
работы, и участнику олимпиады предоставляется возможность убедиться в том, 
что ему предъявлены изображения выполненной им работы, что его работа 
проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. Участник



олимпиады должен подтвердить, что ему предъявлена его выполненная и 
проверенная работа, и удостоверится в правильности распознавания,. что 
должно быть огмечено в соответствующих полях протокола рассмотрения 
апелляции вместе с датой рассмотрения и подписью участника олимпиады 
соответствующего этапа.

В случае возникновения спорных вопросов по оценке заданий с 
развернутым ответом жюри устанавливает правильность оценивания 
олимпиадной работы (соответствии ответов участника олимпиады критериям 
оценивания, согласно которым производилась проверка ответов на эти задания). 
В этом случае к рассмотрению апелляции могут привлекаться члены предметно
методической комиссии по соответствующему общеобразовательному 
предмету.

По результату рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов, либо об удовлетворении апелляции и выставлении 
других баллов.

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке работы 
участника олимпиады жюри пересчитывает результаты олимпиадной работы 
участника, утверждает их и вносит соответствующие изменения в отчетную 
документацию.

5.12. Жюри рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами по общеобразовательному предмету не более одного рабочего дня с 
момента ее подачи участником олимпиады.

Информация о результатах рассмотрения апелляции передается 
организатору указанного этапа олимпиады в день рассмотрения апелляции.

VI. Финансовое обеспечение
6.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет 

средств МАУ «ЦРО КМР» в части организации проведения олимпиады 
(приобретение канцелярских товаров, заправка оргтехники, награждение 
победителей)



УТВЕРЖДЕН 
распоряжению 
начальника Управления 
образования
Кунгурского муниципального 
района
от «10» ноября 2017 г 
№ СЭД-271-01 -05-366

СОСТАВ 
организационного комитета 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

Телепова Светлана Ивановна

Стругова Юлия Валерьевна

Новоселова Галина 
Валентиновна 
Члены оргкомитета:
Кокош Елена Васильевна 
Звягина Евгения Сергеевна 
Ермаков Дмитрий 
Михайлович

заместитель начальника Управления 
образования по вопросам общего и 
дополнительного образования, председатель 
заведующий сектором качества образования, 
консультант по учебно-воспитательной работе 
Управления образования, заместитель 
председателя оргкомитета 
методист МАУ «ЦРО КМР», секретарь 
оргкомитета

директор МАУ «ЦРО КМР» 
заместитель директора МАУ «ЦРО КМР» 
директор МБУ ДО «ДЮСШ «Барс»



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением 
начальника Управления 
образования
Кунгурского муниципального 
района
от «10» ноября 2017 г 
№ СЭД-271-01-05-366

СРОКИ проведения муниципального тгана 
всероссийской олимпиады школьников

№ Предмет Муниципальный этап Место проведения

1 Право 13 ноября 2017 г. МБОУ «Шадейская СОШ»
2 Литература 15 ноября 2017 г. МБОУ «Шадейская СОШ»
3 Математика 16 ноября 2017 г. МБОУ «Плехановская СОШ»
4 Обществознание 17 ноября 2017 г. МБОУ «Шадейская СОШ»
5 Немецкий язык 20 ноября 2017 г. МБОУ «Шадейская СОШ»
6 Химия 22 ноября 2017 г. МБОУ «Шадейская СОШ»
7 Физическая

культура
24 ноября 2017 г. (теория)
25 ноября 2017 г. (практика)

МБУ ДО «ДЮСШ «Барс», 
МЛОУ «Комсомольская COHJ

8 Физика 27 ноября 2017 г. МБОУ «Шадейская СОШ»
9 Искусство

(МХК)
29 ноября 2017 г. МБОУ «Шадейская СОШ»

10 Английский язык 01 декабря 2017 г. МБОУ «Шадейская СОШ»
11 Экономика 02 декабря 2017 г. МБОУ «Шадейская СОШ»
12 Биология 04 декабря 2017 г. МАОУ «Комсомольская СОН!
13 Технология 07 декабря 2017 г. МБОУ «Плехановская СОШ»
14 ОБЖ 08 декабря 2017 г. (теория)

09 декабря 2017 г. (практика
МБОУ «Плехановская СОШ»

15 Г еография 11 декабря 2017 г. МБОУ «Шадейская СОШ»
16 Русский язык 13 декабря 2017 г. МБОУ «Шадейская СОШ»
17 История 14 декабря 2017 г. МБОУ «Шадейская СОШ»
18 Экология 15 декабря 2017 г. (теория)

16 декабря 2017 г. (защита 
проектов)

МБОУ «Шадейская СОШ»

19 Информатика 18 декабря 2017 г. (пробный 
тур)
19 декабря 2017 г. (7-8 кл.)
20 декабря 2017 г. (9-11 кл.)

МБОУ «Плехановская СОШ»



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением 
начальника Управления 
образования
Кунгурского муниципального 
района
от «10» ноября 2017 г 
№ СЭД-271-01-05-366

Требования к организации и проведению 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Английский язык
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов общеобразовательных организаций, две возрастные группы: 7-8, 9-11 
классы.

Муниципальный этап проводится в один тур, в письменной форме, 
который включает в себя задания с применением тестовых технологий по 
грамматике, лексике, написание сочинения или статьи на предложенную тему и 
задания на понимание устного текста (аудирование).

Время проведения муниципального этапа олимпиады: для обучающихся 7- 
8 классов - 90 минут; для обучающихся 9-11 классов - 120 минут.

Использование справочной литературы и технических средств при 
выполнении заданий не допускается.

Биология
В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, пять возрастных групп: 7, 8, 9, 10, 11 
классы.

Муниципальный этап проводится в один тур - теоретический. Форма 
проведения - письменная.

Время проведения муниципального этапа олимпиады - 180 минут.

География
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов общеобразовательных организаций.
Муниципальный этап олимпиады проводится в один тур, который состоит 

из двух раундов: тестового, теоретического, по пяти возрастным группам: 7, 8,
9, 10, 11 классы.

Время проведения муниципального этапа - 180 минут, в том числе 120 
минут на выполнение заданий теоретического и 60 минут - тестового раундов.



Информатика (программирование)
Муниципальный этап олимпиады по информатике проводится для 

обучающихся 7-11 классов; две возрастные группы: 7-8; 9-11 классы.
Выполнение заданий предполагает обязательное использование 

компьютера. В целях знакомства с проверяющей системой до проведения 
муниципального этапа будет доступен пробный тур (18.12.2017 г.), в рамках 
которого участники смогут воспользоваться системой на тренировочном наборе 
задач.

Время проведения муниципального этапа - 300 минут.

Искусство (МХК)
В муниципальном этапе участвуют обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, четыре возрастные группы: 7-8, 9, 10, 11 
классы. Используется отдельный комплект заданий для всех групп участников. 
Муниципальный этап проводится в один тур, в письменной форме. Время 
проведения муниципального этапа олимпиады - 7-8 классы - 180 минут, 9-11 
классы - 240 минут.

История
В муниципальном этапе олимпиады участвуют обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организация по четырём возрастным группам: 7, 8, 9, 10- 
11 классы.

Муниципальный этап проводится в письменной форме, включает в себя 
тестовые задания. Обучающиеся 7, 8 классов - тестовые задания (включая 
открытые тесты); 9, 10-11 классы - тестовые задания и эссе.

Время проведения муниципального этапа: для 7-8 классов - 90 минут, для 
9-11 классов - 150 минут.

Литература
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов общеобразовательных учреждений: четыре возрастные группы: 7-8, 9, 
10, 11 классы.

Муниципальный этап проводится в письменной форме.
Время проведения муниципального этапа для 7-8 классов - 120 минут, для 

9-11 классов - 300 минут.

Математика
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7- 

11 классов общеобразовательных организаций; пять возрастных групп: 7, 8, 9, 
10, 11 классы.



Муниципальный этап проводится в письменной форме (решение задач) по 
заданиям, разработанным предметно-методической комиссией регионального 
этапа. В комплект заданий предполагается включить задачи по геометрии, 
алгебре, комбинаторике, в старших классах - по теории чисел, тригонометрии, 
стереометрии, математическому анализу, задачи, объединяющие различные 
разделы школьной математики.

Время проведения муниципального этапа для 7 классов - 180 минут;
8-11 классов - 240 минут.

Немецкий язык
В муниципальном этапе участвуют обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, две возрастные группы: 7-8, 9-1 1 классы.
Муниципальный этап проводится в один тур, в письменно-устной форме, 

который включает в себя задания с применением тестовых технологий по 
грамматике, лексике, задания на чтение и понимание текста, написание 
творческого сочинения на предложенную тему, а также задания на понимание 
устного текста (аудирование). Устная презентация на предложенную тему.

Время проведение муниципального этапа - 180 минут письменный тур, а 
также 50 минут - устный тур вместе с подготовкой. Общее время 230 минут.

Основы безопасности жизнедеятельности
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов: три возрастные группы: 7-8, 9 и 10-11 классы.
Муниципальный этап проводится в два тура: теоретический, 

определяющий уровень теоретической подготовки участников Олимпиады 
(время проведения тура - 90 минут); практический, определяющий уровень 
подготовленности участников в выполнении приемов оказания первой помощи 
пострадавшему; но выживанию в условиях природной среды, по действиям в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также по 
основам военной службы. Олимпиадные задания по основам военной службы 
выполняются только обучающимися 10-11 классов.

Обществознание
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов общеобразовательных организаций: четыре возрастные группы: 7-8, 9, 
10, 11 классы.

Муниципальный этап проводится в письменной форме, включает в себя 
тестовые задания и написание эссе.

Время проведения муниципального этапа для 7-8 классов - 90 минут; 9-11 
классов - 150 минут.



Право
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов общеобразовательных организаций: четыре возрастные группы - 7-8, 9,
10, 11 классы.

Задания муниципального этапа включают тестовые задания, задания 
открытого типа, задания на соотнесение понятий и определений, задания на 
объяснение содержания основных юридических понятий, решение задач.

Время проведения муниципального этапа для 7-9 классов - 90 минут; 10-11 
классов - 120 минут.

Русский язык
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов общеобразовательных организаций, три возрастные группы: 7-8, 9, 10- 
11 классы. Подведение итогов следует проводить в каждой параллели отдельно.

Предполагаемые типы заданий: лингвистические тесты, лингвистические 
задачи, творческие задания. Возможно, включение вопросов, связанных с 
региональной этнокультурной и языковой ситуацией, диалектным окружением 
литературного языка, местной литературой и научными традициями.

Время проведения муниципального этапа олимпиады: для обучающихся 7- 
8 классов - 120 минут, 9 - 1 1  классов - 180 минут.

Технология
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов общеобразовательных организаций. Олимпиада проводится по трем 
возрастным группам: 7-8, 9, 10-11 классы (отдельно - юноши и девушки).

Задания муниципального этапа олимпиады состоят из 3-х частей: тест, 
практическое задание и защита проекта (каждый участник олимпиады заранее 
должен подготовить проект: изделие (продукт) и пояснительную записку к 
нему). Для подготовки к практическому туру заблаговременно будет разослано 
информационное письмо, содержащее перечень практических заданий на 
усмотрение муниципального оргкомитета, а также рекомендации по защите 
проектов.

Муниципальный этап олимпиады проводится по двум номинациям: 
«Техника и техническое творчество» (технический труд) и «Культура дома и 
художественно-декоративное творчество» (обслуживающий труд).

Практическая работа в номинации «Культура дома и художественно
декоративное творчество» состоит из двух частей: работа по технологии 
обработки швейных изделий и работа по моделированию.

Практическая работа в номинации «Техника и техническое творчество» 
состоит из одной части на выбор организаторов, в зависимости от технических



возможностей: ручная деревообработка, механическая деревообработка, ручная 
металлообработка, механическая металлообработка.

Время проведения муниципального этапа олимпиады: тестирование 
обучающихся - 90 минут, выполнение практических работ - 120 минут, защита 
проектов - до 10 минут.

Проекты участников, допущенных к участию в региональном этапе 
олимпиады, в срок до 18 декабря 2017 г. направляются в бумажном виде 
(печатный вариант, только теоретическая часть, НЕ изделия!) куратору 
олимпиады Новоселовой Галине Валентиновне по адресу: п. Шадейка, ул. 
Советская, 8, каб. 41, тел. 3-89-00, 8-992-21-01-479, 8-919-48-26-920.

Физика
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающихся 7- 

11 классов общеобразовательных организаций, пять возрастных групп: 7, 8, 9,
10, 11 классы.

Муниципальный этап проводится в два тура - письменный, практический 
(решение физических задач).

Время проведения муниципального этапа олимпиады: для обучающихся 7- 
8 классов - 180 минут, для обучающихся 9-11 классов - 210 минут.

Физическая культура
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-8,

9-11 классов общеобразовательных организаций (две возрастные группы, 
отдельно - юноши и девушки).

Конкурсное испытание состоит из заданий практического и теоретико
методического характера.

Практическое задание заключается в выполнении упражнений базовой 
части примерной программы по физической культуре по разделам: спортивные 
игры (баскетбол или футбол), гимнастика, легкая атлетика.

Теоретико-методическое задание заключается в ответах на тестовые 
вопросы, время на ответы - 45 минут.

Химия
В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций: по четырем возрастным группам: 7-8, 9, 10, 
11 классы.

Муниципальный этап проводится в два тура: первый - письменный 
(решение задач), второй - экспериментальный.

Для экспериментального тура понадобится следующие материалы: 
оборудование, реактивы и вещества для исследования.



На решение задач отводится 240 минут, экспериментальный тур - 90 
минут.

Участникам разрешается пользоваться непрограммируемым 
калькулятором, периодической системой химических элементов, таблицей 
электрохимических потенциалов металлов, таблицей растворимости солей, 
кислот и оснований.

Экология
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-1 1 

классов общеобразовательных организаций, пять возрастных групп: 7, 8, 9, 10, 
11 классы.

Муниципальный этап проводится в письменной форме (решение тестовых 
и творческих задач). На выполнение заданий отводится 120 минут.

Муниципальный этап проводится в течение 2 дней: в первый день 
участники олимпиады выполняют теоретическое задание, во второй день 
проходит защита экологических проектов. За неделю до проведения 
муниципального этапа обучающиеся сдают экологический проект, который 
проверяют и оценивают члены жюри. При защите проекта во второй день 
муниципального этапа олимпиады жюри оценивает только представленный 
доклад. Члены жюри имеют право отклонить реферативную работу.

Исследовательские работы участников, допущенных к участию в 
региональном этапе олимпиады, только в бумажном виде направляются до 18 
декабря 2017 г. куратору олимпиады Новоселовой Галине Валентиновне и о 
адресу: п. Шадейка, ул. Советская, 8, каб. 41, тел. 3-89-00, 8-992-21-01-479, 8- 
919-48-26-920.

Экономика
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов общеобразовательных организаций, две возрастные группы: 7-8, 9-1 1 
классы.

Олимпиадные задания включают в себя: тесты, открытые вопросы 
(задачи).

Время, отводимое на написание тестов - 75 минут, для решения открытых 
вопросов -• 120 минут.



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
начальника Управления 
образования
Кунгурского муниципального 
района
от «10» ноября 2017 г 
№ СЭД-271-01-05-366

СОСТАВ
предметных жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году.

Английский язык
1 Баранова Марина Мукарамовна МБОУ «Ергачинская СОШ», 

председатель жюри
2 Марачкова Ирина Григорьевна МБОУ «Шадейская СОШ»
3 Шистерова Юлия Михайловна МБОУ «Жилинекая ООШ»
4 Болтинская Галина Владимировна МБОУ «Кыласовская СОШ»
5 Буженинова Любовь Петровна МАОУ «Ленская СОШ»
6 Сметанина Юлия Валентиновна МБОУ «Троицкая ООШ»

Немецкий язык
1 Петрович Эльвира Вадимовна МБОУ «Кыласовская СОШ», 

председатель жюри
2 Хисмаева Татьяна Николаевна МБОУ «Бажуковская ООШ»
3 Денисова Ольга Владимировна МБОУ «Истоковская СОШ»

География
1 Кавардакова Ирина Сергеевна МАОУ «Комсомольская СОШ», 

председатель жюри
ЛZ. Карманова Вера Михайловна МБОУ «Неволинская ООШ»
3 Никитина Ольга Владиславовна МБОУ «Кыласовская СОШ»
4 Купрюхина Валентина Николаевна МБОУ «Калининская СОШ»
5 Габдулханова Флора Зарафутдиновна МБОУ «Ергачинская СОШ»
6 Арефина Лариса Леонидовна МБОУ «Плехановская СОШ»
7 Ткачев Сергей Николаевич МБОУ «Насадская ООШ»
8 Сухарева Любовь Анатольевна МБОУ «Шадейская СОШ»
9 Курилова Светлана Аркадьевна МАОУ «Ленская СОШ»
10 Печеницына Надежда 

Константиновна
МБОУ «Жилинская ООШ»

Русский язык
1 Г рибова Анастасия Александровна МАОУ «Ленская СОШ», 

председатель жюри



2 Цыплякова Елена Игнатьевна МБОУ «Неволинская ООШ»
3 Калашникова Ирина Александровна МБОУ «Троельжанская СОШ»
4 Гребнева Светлана Ивановна МБОУ «Бырминская СОШ»
5 Кадяева Ирина Александровна МАОУ «Комсомольская СОШ»
6 Крюкова Наталия Валерьевна МБОУ «Плехановская СОШ»
7 Хлопина Ирина Владимировна МБОУ «Насадская ООШ»
8 Лыгалова Валентина Александровна МБОУ «Моховская ООШ»
9 Никитина Гульнара Рамильевна МБОУ «Шадейская СОШ»

Литература
1 Грибова Анастасия Александровна МАОУ «Ленская СОШ», 

председатель жюри
2 Мильхерт Ирина Александровна МАОУ «Комсомольская СОШ»
3 Шурыгина Наталья Александровна МБОУ «Шадейская СОШ»
4 Белоглазова Любовь Михайловна МБОУ «Мазунинская ООШ»
5 Дуркина Ирина Сергеевна МБОУ «Ергачинская СОШ»
6 Василова Алмадия Рагибовна МБОУ «Ергачинская СОШ»
7 Согрина Елена Леонидовна МБОУ «Кыласовская СОШ»
8 Чернышов Николай Иванович МАОУ «Ленская СОШ»
9 Крюкова Наталия Валерьевна МБОУ «Плехановская СОШ»
10 Разепина Светлана Валерьевна МБОУ «Моховская ООШ»

История
1 Шилова Любовь Ивановна МБОУ «Плехановская СОШ», 

председатель жюри
2 Усольцева Татьяна Михайловна МБОУ «Жилинская ООШ»
3 Ерохина Екатерина Сергеевна МБОУ «Голдыревская СОШ»
4 Горбунова Елена Геннадьевна МБОУ «Кыласовская СОШ»
5 Бунакова Марина Николаевна МБОУ «Ергачинская СОШ»
6 Селукова Любовь Дмитриевна МБОУ «Шадейская СОШ»
7 Двойных Наталья Ивановна МБОУ «Сергинская СОШ»
8 Мутагарова Альбина Робертовна МБОУ «Усть-Туркская СОШ»

Биология
1 Юшкова Юлия Александровна МБОУ «Плехановская СОШ», 

председатель жюри
2 Полякова Наталья Александровна МБОУ «Калининская СОШ»
3 Возжаева Елена Александровна МАОУ «Комсомольская СОШ»
4 Ширинкина Ольга Аркадьевна МБОУ «Моховская ООШ»
5 Албкаров Альберт Андрзянович МБОУ «Бажуковская ООШ»
6 Юшкова Любовь Константиновна МБОУ «Ленская СОШ»
7 Баянова Ирина Владимировна МБОУ «Кыласовская СОШ»
8 Кокшарова Людмила Егоровна МБОУ «Мазунинская ООШ»



9
Математика

1 Магасумов Набиль Тальгатович МБОУ «Ергачинская СОШ», 
председатель жюри

1 Поспелова Людмила Ивановна МБОУ «Плехановская СОШ»
2 Злыгостева Гульнара Нурисламовна МБОУ «Сергинская СОШ»
3 Грехова Татьяна Владимировна МБОУ «Шадейская СОШ»
4 Шоломова Надежда Константиновна МАОУ «Комсомольская СОШ»
5 Ивашкова Нина Владимировна МБОУ «Плехановская СОШ»
6 Мартюшева Наталья Викторовна МБОУ «Голдыревская СОШ»
7 Попова Анна Дмитриевна МБОУ «Жилинская ООШ»
8 Мельникова Светлана Николаевна МБОУ «Калининская СОШ»
9 Калашникова Нина Поликариовна МБОУ «Троельжанская СОШ»
10 Бессонова Аида Азатовна МБОУ «Кыласовская СОШ»

Обществознание
1 Шилова Любовь Ивановна МБОУ «Плехановская СОШ», 

председатель жюри
2 Козлова Ольга Анатольевна МБОУ «Калининская СОШ»
3 Усольцева Татьяна Михайловна МБОУ «Жилинская ООШ»
4 Ерохина Екатерина Сергеевна МБОУ «Голдыревская СОШ»
5 Селукова Любовь Дмитриевна МБОУ «Шадейская СОШ»
6 Горбунова Елена Геннадьевна МБОУ «Кыласовская СОШ»
7 Балакина Елена Леонидовна МАОУ «Ленская СОШ»
8 Пермякова Наталья Вячеславовна МБОУ «Троельжанская СОШ»
9

Право
1 Шилова Любовь Ивановна МБОУ «Плехановская СОШ», 

председатель жюри
2 Селукова Любовь Дмитриевна МБОУ «Шадейская СОШ»
3 Усольцева Татьяна Михайловна МБОУ «Жилинская ООШ»
4 Балакина Елена Леонидовна МАОУ «Ленская СОШ»

м х к
1 Лукина Маргарита Г еннадьевна МБОУ «Сергинская СОШ», 

председатель жюри
2 Синицына Анна Георгиевна МБОУ «Троельжанская СОШ»
3 Пихтовникова Елена Александровна МАОУ «Ленская СОШ»
4 Пачколина Ольга Борисовна МБОУ «Калининская СОШ»
5 Токарева Людмила Александровна МБОУ «Истоковская СОШ»
6 Хатыпова Элида Мухаметовна МБОУ «Бажуковская ООШ»

ОБЖ



1 Ханнанов Мирхат Мидехагович МБОУ «Бырминская СОШ», 
председатель жюри

2 Черепанов Дмитрий Владимирович МБОУ «Плехановская СОШ»
3 Сажин Александр Владимирович МБОУ «Неволинская ООШ»
4 Щепелин Антон Александрович МАОУ «Комсомольская СОШ»
5 Мальгина Ольга Анатольевна МБОУ «Шадейская СОШ»
6 Пихтовникова Мария Анатольевна МБОУ «Голдыревская СОШ»

Технология (девушки)
1 Злобина Вера Павловна МБОУ «Неволинская ООШ», 

председатель жюри
2 Баргова Наталья Михайловна МБОУ «Зарубинская ООШ»
3 Печерских Наталья Борисовна МБОУ «Шадейская СОШ»
4 Вялых Надежда Александровна МБОУ «Троедьжанская СОШ»
5 Лазарева Лариса Геннадьевна МАОУ Комсомольская СОШ»
6 Пасхина Галина Даниловна МБОУ «Плехановская СОШ»

Технология (юноши)
1 Семченко Александр Валерьевич МБОУ «Кыласовская СОШ», 

председатель жюри
2 Пачколин Анатолий Павлович МБОУ «Шадейская СОШ»
3 Жуков Николай Григорьевич МБОУ «Сергинская СОШ»
4 Мугалимов Руслан Вахитович МБОУ «Усть-Туркская СОШ»
5 Мыльников Роман Александрович МБОУ «Троицкая ООШ»
6 Горбунов Иван Анатольевич МАОУ «Ленская СОШ»
7

Физика
1 Передернина Людмила Владимировна МБОУ «Моховская ООШ», 

председатель жюри
2 Якушева Татьяна Владимировна МБОУ «Кыласовская СОШ»
3 Коголь Игорь Юрьевич МАОУ «Комсомольская СОШ»
4 Заостровских Вера Александровна МБОУ «Ергачинская СОШ»
5 Черанёва Галина Степановна МАОУ «Ленская СОШ»
6 Никитин Евгений Анатольевич МБОУ «Шадейская СОШ»
7 Дарийчук Надежда Евгеньевна МБОУ «Плехановская СОШ»
8 Мелехова Татьяна Геннадьевна МБОУ «Троельжанская СОШ»

Химия
1 Юшкова Юлия Александровна МБОУ «Плехановская СОШ», 

председатель жюри
2 Мехрякова Марина Викторовна МБОУ «Шадейская СОШ»
3 Возжаева Елена Александровна МАОУ «Комсомольская СОШ»
4 Богатырева Татьяна Сергеевна МБОУ «Троельжанская СОШ»



5 Аликина Светлана Г еннадьевна МБОУ «Неволинская ООШ»
6 Сметанина Юлия Валентиновна МБОУ «Троицкая ООШ
7

Экология
1 Юшкова Юлия Александровна МБОУ «Плехановская СОШ», 

председатель жюри
2 Иванова Алевтина Леонидовна МБОУ «Бырминская СОШ»
3 Ширинкина Ольга Аркадьевна МБОУ «Моховская ООШ»
4 Возжаева Елена Александровна МАОУ «Комсомольская СОШ»
5 Юшкова Любовь Константиновна МАОУ «Ленская СОШ»
6 Князева Алена Анатольевна МБОУ «Калининская СОШ»
7

Физкультура
1 Габов Николай Павлович МБУ ДО «ДЮСШ «Барс», 

главный судья
2 Габов Павел Николаевич МБУ ДО «ДЮСШ «Барс»
3 Мичков Алексей Сергеевич МБОУ «Сергинская СОШ»
4 Ермаков Дмитрий Михайлович МБУ ДО «ДЮСШ «Барс»
5 Трефилова Елена Викторовна МБОУ «Комсомольская СОШ»
6 Т итов Сергей Николаевич МБОУ «Юговская ООШ»
7 Брессен Анджела Ивановна МБОУ «Голдыревская СОШ»
8 Бушминский Андрей Анатольевич МБУ ДО «ДЮСШ «Барс»
9 Синельникова Наталья Сергеевна МБУ ДО «ДЮСШ «Барс»
10 Проданова Наталья Валерьевна МБУ ДО «ДЮСШ «Барс»
11 Хаернасов Денис Феликсович МБОУ «Усть-Туркская СОШ»
12 Лепихин Александр Сергеевич МБОУ «Зарубинская ООШ»



Приложение 1 
к Порядку проведения 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 
от «10» ноября 2017 г 
№ СЭД-271-01 -05-366

ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАСИЕ 
на публикацию олимпиадной работы и сведения об обучающемся для 

совершеннолетнего участника всероссийской олимпиады школьников
(достигшего возраста 18 лет)

Я,___________________________________________________________________________________
зарегистрированный/ая по адресу:______________________________________________

паспорт серии_________ номер_______________________________ , выданный

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных» 
№ 152 - ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и сведения обо мне, о 
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию олимпиадных работ, в 
том числе в сети «Интернет», установленных настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 г. № 1252, в Министерстве образования и науки Пермского края и организаторов 
всероссийской олимпиады школьников, а также на распространение Министерством образования и науки 
Пермского края и организаторов моих персональных данных в случаях:
- использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, 
включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с 
целью предоставления доступа к ним;
- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в 
целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых 
исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам 
качества образования;
- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 
осуществления государственной политики в области образования.
- в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним оператор размещает 
протоколы участников, итоговые таблицы, статистические и аналитические отчёты по вопросам качества 
образования.
К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол, 
возраст, паспортные данные, дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес места проживания, адрес 
регистрации, биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения о составе семьи, 
сведения о домашнем, мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об образовании, места 
обучения, класс, сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия.
Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными 
законодательством Российской Федерации.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). Я 
подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа.
Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях и при подготовки различных 
мероприятий Министерства образования и науки Пермского края и организаторов всероссийской олимпиады 
школьников.
Подтверждаю ознакомление с настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. №1252.
Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет.

подпись расшифровка подписи дата



Приложение 2 
к Порядку проведения 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 
от «10» ноября 2017 г 
№ СЭД-271-01-05-366

ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАСИЕ 
на публикацию олимпиадной работы и сведения об обучающемся 

для не совершеннолетнего участника всероссийской олимпиады школьников 
(заполняется родителем/законным представителем)

Я,
зарегистрированный/ая по адресу:

паспорт серии номер , выданный

являясь законным представителем (родителем/опекуном/попечителем (нужное подчеркнуть) ребенка на
основании (свидетельства о
рождении, сведения о решении о назначении законным представителем, реквизиты договора о приемке
ребенка, иное)

(ФИО ребенка полностью)
« » года рождения,

(место рождения)
имеющего свидетельство о рождении/паспорт серии номер выданный« » года

кем выдан
зарегистрированный но адресу (с индексом):

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального чакона от 27.07.2006 года «О персональных данных» №152 - ФЗ, подтверждаю свое 
согласие на обработку моих персональных данных и сведения обо мне. о согласии на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет», установленных настоящим Порядком, Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. №1252, в Министерстве образования и науки Пермского края и организаторов всероссийской олимпиады школьников, а также на 
распространение Министерством образования и науки Пермского края и организаторов моих персональных данных в случаях:
- использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в 
архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетах с целыо предоставления доступа к ним;
- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях повышения 
эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, 
формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования;
- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях осуществления 
государе!венной политики в облает образования.
- в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним оператор размещает протоколы участников, 
итоговые таблицы, статистические и аналитические отчеты по вопросам качества образования
К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, паспортные данные, дата 
и место рождения, данные о гражданстве, адрес места проживания, адрес регистрации, биометрические персональные данные 
(фотографии, видеозапись), сведения о составе семьи, сведения о домашнем, мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об 
образовании, места обучения, класс, сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия
Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации. 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). Я подтверждаю, что мне известно о праве 
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа.
Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях и при подготовки различных мероприятий Министерства 
образования и науки Пермского края и организаторов всероссийской олимпиады школьников.
Подтверждаю ознакомление с настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г №1252.
Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет.

подпись расшифровка подписи дата



Приложение 3
к 11орядку проведения
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников
от «10» ноября 2017 г
№ СЭД-271-01 -05-366

ОБРАЗЕЦ 
грамоты победителя 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
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Приложение 4 
к Порядку проведения 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 
от «10» ноября 2017 г 
№ СЭД-271-01 -05-366

ОБРАЗЕЦ 
грамоты призера 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
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Приложение 5 
к Порядку проведения 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 
от «10» ноября 2017 г 
№ СЭД-271-01-05-366

БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

Председателю жюри
________________________________этап а
(школьного/муниципального/регионального)

всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае
по_________________________________________
ученика(цы) _______________ класса

(полное название образовательной организации)

(фамилия, имя, отчество)

заявление
Прошу Вас пересмотреть мою работу / оценку за выполнение задания

(указывается олимпиадное задание)

так как я не согласен/согласна с выставленными мне баллами. 
Далее участник олимпиады обосновывает свое заявление

(дата) (подпись)



Приложение 6 
к Порядку проведения 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 
от «10» ноября 2017 г 
№ СЭД-271-01 -05-366

П ротокол заседания апелляционной  ком иссии  № _______

« » 20 г. _________________________
м уни ц и п альн ы й  р а й о н /го р о д ск о й  округ

Заседание апелляционной комиссии проведено в соответствии с Порядком 
проведения школьного/муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Пермском крае 20 - 20 учебном году.
Решение:
Баллы, полученные за задание(я)________________________________________

номер задания, количество баллов
на _ ________________________________ этапе Олимпиады по _________________________

школьном/муниципальном/региональном
Участнику(це)_________________________________________________________________:

Ф.И.О.
Отказать в удовлетворении заявления, количество баллов оставить без изменений. 
Отказать в удовлетворении заявления участника и понизить количество баллов д о _____

Удовлетворить заявление, повысить количество баллов до 
ОСНОВАНИЕ ____  ______

Председатель апелляционной ком и сси и _____________ /
подпись

Члены апелляционной комиссии: ____________ /
подпись

подпись

« __» ______________ 2 0 ___ Г.

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а),
участник(ца )_____________________________________

Ф.И.О.

____________________/
Ф.И.О.

____________________/
Ф.И.О.

/ ____________________

Ф.И.О.

подпись



Приложение 7 
к Порядку проведения 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 
от «10» ноября 2017 г 
№ СЭД-271-01-05-366

Отчет жюри
об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий 
по

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к выполнению заданий 
человека. Из них обучающихся:

4 класса______ _ _  чел.; 5 класса_____________чел.; 6 класса_____ чел.; 7 класса
____________чел.; 8 к л асса_____________ чел.; 9 класса_____________ чел.; 10 класса _
_____ чел.; 11 класса_____________ чел.;

Отдельно 4 класс; 5 класс; 6 класс; 7 класс; 8 класс; 9 класс; 10 класс; 11 класс:
Итоги выполнения заданий I тура: (средний балл по каждой задаче, описание типичиых ошибок 
и недочетов в решении каждой задачи, пожелания для ПМК по совершенствованию задач)

Итоги выполнения заданий экспериментального тура: (средний балл по каждой задаче, описание 
типичных ошибок и недочетов в решении каждой задачи, пожелания для ПМК по 
совершенствованию задач)

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты участников
(список с изменением результатов прилагается).
По итогам выполнения заданий 2-х туров в соответствии с балльным рейтингом жюри признало 
победителями_______________ участников и призерами _______участников.

Председатель жюри ________
Подпись И.О. Фамилия

Члены жюри _______ __ __
Подпись И.О. Фамилия

Подпись И.О. Фамилия

Подпись И.О. Фамилия



Приложение 8 
к Порядку проведения 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 
от «10» ноября 2017 г 
№СЭД-271-01 -05-366

ПРОТОКОЛ №
заседания ж ю р и _____________________  этапа всероссийской олимпиады школьников

в Пермском крае
по ______________________________________________________________________

от « » __________ 2 0 ___ г.

На заседании присутствовали____________члена жюри.
Повестка:
1) подведение итогов ___  _______________ этапа всероссийской олимпиады
школьников по_______
2) подведение итогов_
школьников п о_______
победителей и призеров

Выступили:
1. Председатель жю ри_________________________________
Фамилия Имя Отчество - должность, место работы, звание

2. Члены жю ри________________________________________

этапа всероссийской олимпиады 
_____________, утверждение списка

Фамилия Имя Отчество - должность, место работы, звание

Голосование членов жюри:
«за» «против»

Решение: утвердить список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской

обучающиеся 7 класса - 
обучающиеся 8 класса - 
обучающиеся 9 класса -

Председатель жюри 

Члены жюри

победителей, призеров, участников;
победителей, призеров, участников;
победителей, призеров, участников;
победителей. призеров. участников;
победителей, призеров, участников;

Подпись /И.О. Фамилия

Подпись И.О. Фамилия

Подпись И.О. Фамилия

Подпись 
20 г.

/И.О. Фамилия



Приложение 9
к 11орядку проведения
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников
от «10» ноября 2017 г
№ СЭД-271-01-05-366

Акт
об удалении участника всероссийской олимпиады школьников

в Пермском крае

«____» ______ 20 г.
Муниципальный район

На основании

(указывается документ, пункт и т.п.)
удалить участника_____________________________________

(Ф.И.О. участника полностью) 
обучающегося___  ______ класса_____________________

(образовательная организация, территория)

с ___________________ ____ этапа всероссийской олимпиады
школьников в Пермском крае по
_______________ в 20 - 20___ учебном году в связи с нарушениями

требований установленными организаторами
этапа всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае по

____________________________ (_________________________________________________________ _
_____________________________________________________)
(указывается причина нарушения)

Председатель
предметно-методической комиссии_________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Председатель жюри ________  __ __
ПОДПИСЬ

Представитель организатора
подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи


