




 

  

Приложение 1 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2022/2023 учебного года  

№ Предмет Дата проведения  Дата проведе-

ния апелляции 

Место проведения 

1.  Немецкий язык  9.11.2022  

(среда) 

14.11.2022 МБУ «ЦМиСО» 

 

2.  Экономика 10.11.2022  

(четверг) 

14.11.2022 МБОУ «Лицей № 52» 

3.  География 11.11.2022  

(пятница) 

14.11.2022 МБОУ «Школа № 66»  

4.  Русский язык 12.11.2022  

(суббота) 

15.11.2022 МБОУ «Школа № 16» 

5.  Испанский язык,  

Итальянский язык,  

Китайский язык, 

Французский язык 

16.11.2022  

(среда) 

21.11.2022 МБУ «ЦМиСО» 

(французский язык, 

испанский язык,  

итальянский язык) 

МБОУ «Школа № 33» 

(китайский язык) 

6.  Право 17.11.2022  

(четверг) 

22.11.2022 МБОУ  

«Гимназия № 5»   

7.  Биология 18.11.2022  

(пятница) 

21.11.2022 МБОУ  

«Школа № 19(25)»  

8.  Математика  19.11.2022  

(суббота) 

21.11.2022 МБОУ «Школа № 68» 

9.  Литература 20.11.2022 

 (воскресенье) 

22.11.2022 МБОУ  

«Многопрофильная 

школа № 17» 

10.  Технология 22.11.2022  

(вторник) 

23.11.2022  

(среда) 

- Кванториум МБОУ 

«Школа № 60/61»,  

МАОУ  

«Школа № 69» ЦРО», 

МБОУ «ЦМиСО»  

11.  Мировая художе-

ственная культура 

24.11.2022  

(четверг) 

28.11.2022 МБУ «ЦМиСО»  

(7-8 классы) 

МБОУ «Школа № 64»   

(9-11 классы) 

12.  Физика 25.11.2022  

(пятница) 

28.11.2022 МБОУ «Школа № 39» 

ЦФМО» 

13.  Английский язык 26.11.2022 

 (суббота) 

29.11.2022 МБОУ «Школа № 59»,  

МБОУ «Школа № 72  

с УИОП» 

14.  Физическая культура 30.11.2022 (среда) - МБОУ  

«Школа № 51 «ЦО»  

МБОУ «Школа № 68»  

МБОУ «Школа № 71»  

15.  Экология 1.12.2022  

(четверг) 

5.12.2022 МБУ «ЦМиСО»  

(9-11 класс) 



МБОУ «Школа № 33» 

(7-8 класс) 

16.  Химия 2.12.2022  

(пятница) 

5.12.2022 МБОУ «Школа № 63» 

МБОУ «Школа № 67» 

17.  История 3.12.2022  

(суббота) 

6.12.2022 МАОУ «Лицей № 4» 

18.  Информатика 4.12.2022  

(воскресенье) 

6.12.2022 МБОУ «Школа № 59», 

МБОУ «Школа № 72 

с УИОП», 

МБОУ «Школа № 75» 

19.  Астрономия   8.12.2022  

(четверг) 

13.12.2022 МБУ «ЦМиСО»  

(9-11 класс) 

МБОУ «Школа № 33»  

(7-8 класс)  

20.  ОБЖ 9.12.2022 

(пятница)  

12.12.2022 МБОУ «Школа № 65» 

(теория) 

МАОУ «Школа № 69» 

ЦРО» (практика)    

21.  Обществознание 10.12.2022  

(суббота) 

13.12.2022 МБОУ «Школа № 53» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Оргкомитет школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Пронина Екатерина Васильевна, начальник управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани (далее - управление образования) 

2. Сарычева Татьяна Васильевна, начальник отдела общего образования управления 

образования  

3. Резаева Вера Александровна, главный специалист отдела общего образования 

управления образования  

4. Борзунова Ирина Викторовна, консультант отдела общего образования управления 

образования  

5. Петренко Ирина Валерьевна, главный специалист отдела общего образования 

управления образования 

6. Харькова Татьяна Константиновна, директор МБУ «ЦМиСО» 

7. Воронина Любовь Геннадьевна, руководитель ГМО учителей истории и 

обществознания  

8. Горьковых Ольга Валентиновна, директор МБОУ «Школа № 1 им. В.П. Екимецкой» 

9. Щелоков Александр Алексеевич, директор МБОУ «Гимназия № 2» 

10. Чепурная Галина Владимировна, директор МБОУ «Школа № 3» 

11. Ширенина Надежда Ивановна, директор МАОУ «Лицей № 4» 

12. Бутрин Виктор Олегович, директор МБОУ «Гимназия № 5» 

13. Шанина Ольга Александровна, и.о. директора МБОУ «Школа № 6 с углубленным 

изучением французского языка» 

14. Черваков Николай Николаевич, директор МБОУ «Школа № 7 «Русская классическая 

школа» 

15. Игнатова Ольга Алексеевна, директор МБОУ «Школа № 8» 

16. Щипанова Елена Владимировна, директор МБОУ «Школа № 9/31» 

17. Кучумова Надежда Васильевна, директор МБОУ «Школа № 11» 

18. Боброва Наталья Викторовна, директор МБОУ «Школа № 13» 

19. Гуськов Виктор Викторович, директор МБОУ «Школа № 14» 

20. Шадрина Светлана Александровна, директор МБОУ «Школа № 15» 

21. Бабаева Ольга Викторовна, директор МБОУ «Школа № 16» 

22. Голикова Ирина Васильевна, директор МБОУ «Многопрофильная школа № 17» 

23. Веткова Надежда Александровна, директор МБОУ «Школа № 19(25)» 

24. Эктова Татьяна Алексеевна, директор МБОУ «Школа № 20» 

25. Ерохина Наталья Юрьевна, директор МБОУ «Школа № 21» 

26. Крутова Ольга Игоревна, директор МБОУ «Школа № 22» 

27. Овинникова Ирина Викторовна, директор МБОУ «Школа № 24» 

28. Рода Юлия Алексеевна, директор МБОУ «Школа № 28» 

29. Качевская Светлана Викторовна, директор МБОУ «Школа № 29» 

30. Зенкина Екатерина Александровна, директор МБОУ «Школа № 30» 

31. Минаева Наталья Дмитриевна, и.о. директора МБОУ «Школа № 32» 

32. Гардер Светлана Александровна, директор МБОУ «Школа № 33» 

33. Стенищина Вера Васильевна, директор МБОУ «Школа № 34» 

34. Погожева Людмила Ивановна, директор МБОУ «Школа № 35» 

35. Филоненко Ольга Васильевна, директор МБОУ «Школа № 36» 

36. Деева Елена Ивановна, директор МБОУ «Школа № 37» 

37. Каширская Ирина Викторовна, директор МБОУ «Школа № 38» 



38. Сафронова Ольга Евгеньевна, директор МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» 

39. Лагутин Владимир Николаевич, директор МБОУ «Школа № 40» 

40. Зайцев Владимир Васильевич, директор МБОУ «Школа № 41» 

41. Лобан Ольга Викторовна, директор МБОУ «Школа № 43» 

42. Соболева Ольга Юрьевна, директор МБОУ «Школа № 44» 

43. Нехаев Дмитрий Анатольевич, директор МБОУ «Школа № 45» 

44. Попова Светлана Владимировна, директор МБОУ «Школа № 46» 

45. Донцова Ольга Анатольевна, директор МАОУ «Школа № 47» 

46. Жилис Елена Валерьевна, директор МБОУ «Школа № 48» 

47. Филиппов Дмитрий Михайлович, директор МБОУ «Школа № 49» 

48. Живых Ольга Игоревна, директор МБОУ «Школа № 50» 

49. Нерода Ольга Валериевна, директор МБОУ «Школа № 51«Центр образования» 

50. Гаврюнина Елена Викторовна, директор МБОУ «Лицей № 52» 

51. Шпортун Татьяна Васильевна, директор МБОУ «Школа № 53» 

52. Айгашева Елена Юрьевна, директор МБОУ «Школа № 54» 

53. Войтенко Инга Владимировна, директор МБОУ «Школа № 55 с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов» 

54. Наумова Ирина Викторовна, директор МБОУ «Школа № 56» 

55. Карасева Елена Ивановна, директор МБОУ «Школа № 57» 

56. Егорова Елена Анатольевна, директор МБОУ «Школа № 58» 

57. Миловидова Алла Викторовна, директор МБОУ «Школа № 59» 

58. Перепелкина Маргарита Анатольевна, директор МБОУ «Школа № 60/61» 

59. Ворнакова Светлана Евгеньевна, и.о. директора МБОУ «Школа № 62» 

60. Илюкина Людмила Вячеславовна, директор МБОУ «Школа № 63» 

61. Рожнова Елена Николаевна, директор МБОУ «Школа № 64» 

62. Карпунина Татьяна Николаевна, директор МБОУ «Школа № 65» 

63. Щеткина Галина Викторовна, директор МБОУ «Школа № 66» 

64. Бараковский Владимир Федорович, директор МБОУ «Школа № 67» 

65. Стребкова Наталья Николаевна, директор МБОУ «Школа № 68» 

66. Детко Татьяна Геннадьевна, директор МАОУ «Школа № 69 «Центр развития 

образования» 

67. Лежнева Галина Николаевна, директор МБОУ «Школа № 70» 

68. Дурсунова Наталья Евгеньевна, директор МБОУ «Школа № 71» 

69. Щепотина Елена Викторовна, директор МБОУ «Школа № 72 с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов» 

70. Боронтова Ираида Алексеевна, директор МБОУ «Школа № 73» 

71. Филичева Нелли Петровна, директор МБОУ «Школа № 74» 

72. Ерёмкин Виталий Викторович, директор МБОУ «Школа № 75» 

73. Кашаева Наталья Владимировна, директор МБОУ «Школа–интернат им. Героя 

Советского Союза, Национального Героя Италии Полетаева Федора Андриановича» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Председатели жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2022-2023 учебного года 

 

№ 

п/п 

Дисциплина ФИО учителя № ОУ 

1.  Астрономия Ефимов Александр Васильевич РГУ им. С.А. 

Есенина (по  

Согласованию) 

2.  Английский язык Пукина Татьяна Валерьевна по  

согласованию 

3.  Биология Стуколкина Галина Алексеевна 3 

4.  География Зубарева Алевтина Николаевна 7 

5.  Информатика Хавронина Ольга Викторовна 72 

6.  История Кондратьева Ирина Петровна 16 

7.  Испанский язык Федяева Дарья Алексеевна 14 

8.  Итальянский язык Комиссарова Руслана Евгеньевна 14 

9.  Китайский язык Паневин Андрей Олегович 14 

10.  Литература Добедина Наталья Вячеславовна 17 

11.  Математика Егорова Ирина Валентиновна 68 

12.  МХК Лебедева Юлия Геннадьевна 3 

13.  Немецкий язык Савченко Надежда Викторовна 5 

14.  ОБЖ Киреева Наталья Викторовна 60/61 

15.  Обществознание Попова Людмила Владимировна 4 

16.  Право Бутрин Виктор Олегович 5 

17.  Русский язык Храмчихина Екатерина  

Валентиновна 

3 

18.  Технология Левочкина Алла Алексеевна 53 

19.  Физика Сафронова Ольга Евгеньевна 39 

20.  Физическая культура Баранова Ольга Александровна 59 

21.  Французский язык по согласованию РГУ им. С.А. 

Есенина (по 

Согласованию) 

22.  Химия Сапрыкина Людмила Николаевна 57 

23.  Экология Иванова Светлана Анатольевна 63 

24.  Экономика Ермакова Марина Владимировна 52 

 

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2022-2023 учебного года 

 

Члены жюри олимпиады по биологии 7-11 классы 

№  

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

№  

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

1. Кулапова Е.Н. ЦМиСО 18. Луговая И.А. 44 

2. Стуколкина Г.А. 

(председатель) 

3 19. Балашова С.Г. 48 

3. Стрижевская О.В. 4 20. Варданян С.М. 50 

4. Ганаева Т.Ю. 7 21. Струкова Н.А. 51 

5. Ляпина И.А. 8 22. Меньшова Т.В. 52 



6. Есенина С.И. 11 23. Хамова Е.А. 59 

7. Корабельникова А.В. 15 24. Пенькова А.А. 60 

8. Чернецова Т.Е. 17 25. Бурлакова Е.А. 60 

9. Павлова Г.В. 19(25) 26. Баннова О.В. 64 

10. Завишо Н.А. 19(25) 27. Андрианова О.В. 65 

11. Дубровина Е.И. 24 28. Ясинская Л.М. 67 

12. Золотова Н.Н. 36 29. Болотина Н.А. 69 

13. Солдатова Е.Ф. 37 30. Кузнецова С.В. 70 

14. Аверкина М.В. 38 31. Фролова С.В. 71 

15. Еремина Е.И. 40 32. Бодрова О.Н. 72 

16. Гудова О.В. 41 33. Горюшкин С.В. 75 

17. Киселева Н.В. 43    

 

Члены жюри олимпиады по химии 8-11 классы 

№ 

п/п 

Член жюри Место 

работы 

№  

п/п 

Член жюри Место 

работы 

1. Кулапова Е.Н. ЦМиСО 17. Киселева Н.В. 43 

2. Сапрыкина Л.Н. 

(председатель) 

57 18. Кочетова К.А. 44 

3. Аникина Е.В. 2 19. Кириллова Л.В. 47 

4. Барнаковский Н.А. 3 20. Горбунова Н.А. 51 

5. Мельникова И.В. 5 21. Шляк Е.Е. 54 

6. Плакунова Е.В. 7 22. Поротикова Н.В. 55 

7. Ляпина И.А. 8 23. Поршина Е.Ю. 58 

8. Горюнова Я.В. 11 24. Бурлакова Е.А. 60 

9. Кораблева Е.А. 13 25. Денисова И.А. 61 

10. Шарова И.Е. 16 26. Беренштейн В.Л. 63 

11. Генералова Ю.В. 17 27. Чесалина Г.И. 65 

12. Жданова Н.В. 35 28. Майорова М.П. 67 

13. Писаренко О.П. 36 29. Дегтева Е.В. 68 

14. Лызлова Н.А. 37 30. Шавыкина И.В. 69 

15. Соловьева Е.В. 38 31. Синельщикова И.А. 73 

16. Фокина Е.Ф. 39 32. Недопекина Г.И. 75 

17. Зуев Н.В. 43    

 

Члены жюри олимпиады по экологии 7-11 классы 

№  

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

№  

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

1. Кулапова Е.Н. ЦМиСО 9. Фролова Е.В. 55 

2. Иванова С.А. (председатель) 63 10. Орлова Е.Н. 57 

3. Беляева И.В. РГСЮН 11. Харьков С.М. 59 

4. Волкова Т.В. РГСЮН 12. Пенькова А.А. 60 

5. Сорокина Л.В. ЦДТ  

«Приокский» 
13. Андрианова О.В. 65 

6. Стрижевская О.В. 4 14. Котыхова Е.В. 62 

7. Золотова Н.Н. 36 15. Кузнецова С.В. 70 

8. Струкова Н.А. 51    

 

 

 

 



 

 

Члены жюри олимпиады по обществознанию 7- 11 классы 

№  

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

№  

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

1. Кулапова Е.Н. ЦМиСО 19. Алексеев И.А. 35 

2. Попова Л.В. (председатель) 4 20. Солнцева Ю.А. 39 

3. Христофорова Е.И. РГУ 21. Симонова Т.В. 45 

4. Ивонина А.И. РИРО 22. Ванешина Е.Н. 46 

5. Ивахин Н.С. 1 23. Сыроегина Ю.В. 51 

6. Шмелева Л.И. 2 24. Обухова Н.В. 57 

7. Якшина Р.М. 3 25. Симакова Т.В. 45 

8. Ивонин А.С. 4 26. Пичугина Е.В. 48 

9. Воронина Л.Г. 4 27. Карпова И.В. 55 

10. Рыбина М.С. 5 28. Разина Л.Н 56 

11. Повод И.В. 5 29. Шишкарева Е.А. 59 

12. Шенкман А.А. 8 30. Солнцев Д.А. 60/61 

13. Яковлева С.А. 11 31. Архипов А.С. 62 

14. Кирсанова А.В. 13 32. Божко Е.А. 66 

15. Кондратьева И.П. 16 33. Колесникова С.В. 67 

16. Саблуков С.В. 17 34. Филимонова И.В. 72 

17. Левченко Е.В. 21 35. Кудинова О.Н. 73 

18. Воробьева Е.Н. 22 36. Кленяева И.Е. 75 

 

Члены жюри олимпиады по истории 7-11 классы 

№ 

 п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

№  

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

1. Кулапова Е.Н. ЦМиСО 19. Ухабов И.В. 45 

2. Кондратьева И.П. 

(председатель) 

16 20. Ванешина Е.Н. 46 

3. Ивахин Н.С. 1 21. Байдова Ю.О. 47 

4. Шмелева Л.И. 2 22. Пичугина Е.В. 48 

5. Попова Л.В. 4 23. Рудь А.С. 50 

6. Ивонин А.С. 4 24. Макарова Т.В. 53 

7. Воронина Л.Г. 4 25. Карпова И.В. 55 

8. Рыбина М.С. 5 26. Разина Л.Н. 56 

9. Повод И.В. 5 27. Обухова Н.В. 57 

10. Яковлева С.А. 11 28. Солнцев Д.А. 60/61 

11. Кирсанова А.В. 13 29. Архипов А.С. 62 

12. Соловова Е.В. 19(25) 30. Матыкина М.И. 64 

13. Воробьева Е.Н. 22 31. Смиренская О.О. 65 

14. Кулакова Ю.Ю. 24 32. Юрасова Т.З. 65 

15. Зайцева Е.А. 33 33. Кулыгина О.Д. 68 

16. Солнцева Ю.А. 39 34. Филимонова Т.В. 72 

17. Говорская К.Ю. 39 35. Маликова М.С. 73 

18. Копейкина И.В. 43 36. Лещенко В.П. 75 

 

 

 



 

 

Члены жюри олимпиады по праву 7-11 классы 

№ 

 п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

№  

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

1. Кулапова Е.Н. ЦМиСО 9. Головкина Л.М. 5 

2. Бутрин В.О. (председатель) 5 10. Рыбина М.С. 5 

3. Ивонина А.И. РИРО 11. Кондратьева И.П. 16 

4. Шмелева Л.И. 2 12. Воробьева Е.Н. 22 

5. Якшина Р.В. 3 13. Ванешина Е.Н. 46 

6. Попова Л.В. 4 14. Разина Л.Н. 56 

7. Ивонин С.А. 4 15. Обухова Н.В. 57 

8. Воронина Л.Г. 4 16. Кудинова О.Н. 73 

 

 

 

Члены жюри олимпиады по географии 7-11 классы 

№ 

п/п 

Член жюри Место 

работы 

№ 

п/п 

Член жюри Место 

работы 

1.  Пронина Д.Н. ЦМиСО 22. Алексеева А.В. 45 

2.  Зубарева А.Н. (председатель) 7 23. Королева М.А. 47 

3.  Щелконогова Е.В. 2 24. Аввакумова Е.А. 50 

4.  Богданова М.Е. 3 25. Вострикова В.И. 53 

5.  Лазарева Е.В. 3 26. Вокина В.В. 54 

6.  Панькина И.А. 4 27. Сухова С.А. 55 

7.  Соловьёва И.В. 5 28. Дягилева Т.С. 56 

8.  Надречная О.В. 6 29. Попова Н.В. 57 

9.  Прошлякова О.В. 8 30. Мишина И.А. 58 

10.  Панина Э.Г. 11 31. Крыско К.В. 59 

11.  Конина Н.В. 15 32. Поликарпова О.М. 60/61 

12.  Денисова И.А. 16 33. Ефимкина С.Н. 64 

13.  Мишакова С.Н. 19(25) 34. Любимцева С.В. 65 

14.  Акимова М.В. 21 35. Фоломеева И.Н. 69 

15.  Исачкина Е.И. 22 36. Денисова Л.Н. 70 

16.  Кудрявцева Н.А. 34 37. Ивлянова О.Н. 72 

17.  Шмелева Л.В. 36 38. Посельская И.А. 73 

18.  Дагаргулия А.Ш. 37 39. Докучаева Н.В. 75 

19.  Нехаева Е.А. 39 40. Назаренко И.В. 75 

20.  Беликова Е.Б. 44    

21.  Москалева Е.В. 44    

 

Члены жюри олимпиады по математике 7 -11 классы 

№ 

 п/п 
Член жюри 

Место ра-

боты 

№  

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

1. Кулапова Е.Н. ЦМиСО 18. Косолапова Г.А. 45 

2. Егорова И.В. (председатель) 68 19. Бояхчян Н.Е. 47 

3. Сафошкин А.С. РГРТА (по 

согласованию) 
20. Лунькова Н.М. 47 

4. Бухенский К.В. РГРТА (по 

согласованию) 
21. Бодрова Г.П. 52 



5. Четверикова О.Н. 3 22. Калакина И.А. 52 

6. Буйнажева Т.Н. 3 23. Наумлинская Н.В. 52 

7. Рассказова В.С 4 24. Игошина Л.М. 52 

8. Румянцева Н.С. 4 25. Рудая В.В. 54 

9. Елаш Н.Е. 7 26. Лукьяненко С.Н. 54 

10. Орлова О.А. 11 27. Баранова Е.Е. 55 

11. Скобликова А.В. 16 28. Лунева Г.Н. 55 

12. Кузнецова Е.А. 17 29. Аникина М.А. 63 

13. Рыбина О.В. 19 (25) 30. Гореликова Н.А. 64 

14. Гусакова И.В. 22 31. Свечникова Н.М. 69 

15. Любакова М.В. 34 32. Слепова О.Л. 71 

16. Ромадина Л.Н. 36 33. Екатеринчева И.А. 72 

17. Яковлев К.М. 44 34. Левченкова И.В. 73 

 

 

Члены жюри олимпиады по информатике 7-11 классы 

№ 

 п/п 
Член жюри 

Место ра-

боты 

№  

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

1. Кулапова Е.Н. ЦМиСО 10. Гаврилова А.Ю. 21 

2. Хавронина О.В.  

(председатель) 

72 11. Егорова А.В. 40 

3. Иванчикова М.А. РГРТУ (по 

согласованию) 
12. Горбачева М.А. 59 

4. Макаров Н.П. РГРТУ (по 

согласованию) 
13. Лукашова Е.В. 62 

5. Толстова И.В. ЦМиСО 14. Пучкова Т.В. 67 

6. Мирохина О.И. 4 15. Гаврюкова Г.А. 68 

7. Виноградов М.М. 11 16. Мальцев Г. 69 

8. Никонова М.В. 14 17. Родионов А.С. 72 

9. Артемкин Д.Е. 15 18. Спиркин С.В. 75 

 

Члены жюри олимпиады по физике 7-11 классы 

№  

п/п 

Член жюри Место ра-

боты 

№  

п/п 

Член жюри Место 

работы 

1. Кулапова Е.Н. ЦМиСО 21. Савина Н.В. 31 

2. Сафронова О.Е.  

(председатель) 

39 22. Елисеева Е.А. 34 

3. Сафошкин А.С. РГРТУ (по 

согласованию) 
23. Еремеева К.В. 39 

4. Малютин А.Е. РГРТУ (по 

согласованию) 
24. Иванова И. Н. 39 

5. Фаткина Т.П. 1 25. Зинченко Г.А. 40 

6. Стрючков Ю.Н. 3 26. Потехина Е.А. 47 

7. Юдакова О.А. 3 27. Куликова Г. В. 51 

8. Беликов И.А. 4 28. Буянова Е.В 52 

9. Крючкова О. Н. 5 29. Орешкина Е.А. 53 

10. Шурыгина И. Н. 6 30. Карпова Т. А. 55 

11. Федулаева Е.С. 7 31. Есенина А.А. 57 

12. Фленова О.В. 9 32. Камзелева С.П. 63 

13. Прасковина И. А. 14 33. Задорожко Л.А. 64 

14. Михайлова Т.В. 16 34. Макаревская Е.Г. 66 



15. Сергеева С.В. 16 35. Горячева А.А. 67 

16. Тулюпа И.Б. 17 36. Вовк Е. В. 69 

17. Голикова Л.В. 17 37. Попова Г.А. 70 

18. Лифанова Т.А 19(25) 38. Киселева С.В. 71 

19. Романашенко Е.Ю. 21 39. Хвостова О.Н. 72 

20. Шершнева О.А. 24 40. Калинина Е.А. 73 

 

Члены жюри олимпиады по астрономии 7-11 классы 

№  

п/п 
Член жюри 

Место ра-

боты 

№  

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

1. Кулапова Е.Н. ЦМиСО 9. Куликова Г.В. 51 

2. Ефимов А.В. (председатель) РГУ им 

С.А. Есе-

нина (по 

согласова-

нию) 

10. Малистова А.В. 52 

3. Юдакова О.А. 3 11. Анохина Л.Н. 63 

4. Федулаева Е.С. 7 12. Задорожко Л.А. 64 

5. Прасковина И.А. 14 13. Горячева А.А. 67 

6. Бубнова А.А. 16 14. Вовк Е.В. 69 

7. Елисеева Е.А. 34 15. Михайлина Р.П. 72 

8. Воробьев Ю.Н. 38 16. Калинина Е.А. 73 

 

Члены жюри олимпиады по экономике 7-11 классы  

№ п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

№ 

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

1. Пронина Д.Н. ЦМиСО 5. Корякина К.А. 5 

2. Ермакова М.В. (председатель) 52 6. Соловьева А.Н. 65 

3. Асадова Н.Н. 2 7. Клюева М.С. 69 

4. Головкина Л.М. 5 8. Федулина О.А. 72 

 

Члены жюри олимпиады по английскому языку 7-11 классы 

№  

п/п 
Член жюри  

Место 

работы 

№  

п/п 

Член жюри 

 

Место 

работы 

1.  Пронина Д.Н. ЦМиСО 34. Тукмакова О.В. 22 

2.  Пукина Т.В. 

(председатель) 

по 

согласова-

нию 

35. Копцева И.К. 47 

3.  Симонова О.Н. 3 36. Алексеева А.И. 47 

4.  Белошенкова О.И. 3 37. Казакова И.Н. 52 

5.  Селезнева Н.В. 3 38. Хромова В.В. 52 

6.  Панфилова А.В. 3 39. Чернышева А.А. 52 

7.  Крюкова А.С. 3 40. Коростылева И.С. 53 

8.  Башина Н.С. 3 41. Черникова М.С. 55 

9.  Кемяшова Т.Н. 3 42. Куликова Н.Ю. 55 

10.  Холопова О.А. 4 43. Ермакова М.А. 58 

11.  Киричок И.И. 4 44. Янина Н.В. 59 

12.  Мазур О.В. 4 45. Молчанова Л.Н. 59 

13.  Макарова С.А. 4 46. Татаринова Е.В. 64 

14.  Болотникова О.В. 4 47. Ялышева Е.В. 68 

15.  Жаркова А.А. 4 48. Залесская А.Н. 69 



16.  Алексеева А.А. 5 49. Карасева И.А. 69 

17.  Володина О.Н. 5 50. Кузнецова А.С. 69 

18.  Шаршкова Т.В. 5 51. Аканихина К.А. 69 

19.  Лялина Е.М. 5 52. Харламова Т.А. 70 

20.  Харченко Л.П. 5 53. Самсонова Е.А. 71 

21.  Морозова А.В. 5 54. Иванчукова Л.А. 72 

22.  Лысова О.А. 5 55. Мазанова О.Е. 72 

23.  Завадская В.С. 5 56. Лебедева О.А. 72 

24.  Рогова А.Н. 14 57. Чурилкина А.С. 72 

25.  Богданская Е.С. 14 58. Копылова И.А. 73 

26.  Носенко М.В. 14 59. Волина Е.А. 75 

27.  Урманова О.А. 14 60. Гвоздева Е.В. 75 

28.  Сеняева М.Р. 14 61. Горячева М.А. 75 

29.  Фисунова А.А. 14 62. Куджиева Ю.А. 75 

30.  Семкина А.А. 14 63. Столяров К.М. 75 

31.  Курбатов А.И. 14 64. Астахова Е.А. 75 

32.  Глазкова О.М. 17 65. Перекальская В.С. 75 

33.  Корзан Г.О. 21 66. Колюжнова А.Ю. 75 

 

 

Члены жюри олимпиады по испанскому языку 7-11 классы  

№  

п/п 
Член жюри 

Место ра-

боты 

№ 

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

1. Пронина Д.Н. ЦМиСО 3. Бузина О.А. ЦМиСО 

2. Федяева Д.А.  

(председатель) 

14 4. Платова О.В. ЦМиСО 

 

Члены жюри олимпиады по итальянскому языку 7-11 классы 

№  

п/п 
Член жюри 

Место ра-

боты 

№ 

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

1. Пронина Д.Н. ЦМиСО 3. Бузина О.А. ЦМиСО 

2. Комиссарова Р.Е.  

(председатель) 

14 4. Платова О.В. ЦМиСО 

 

Члены жюри олимпиады по китайскому языку 7-11 классы 

№ 

 п/п 
Член жюри 

Место ра-

боты 

№  

п/п 
Член жюри 

Место 

 работы 

1.  Пронина Д.Н. ЦМиСО 5. Коврегина М.В. 55 

2. Паневин А.О.  

(председатель) 

14 6. Ларькина А.И. по согласо-

ванию 

3. Юрова Д.П. 8 7. Каприелова Ю.А. по согласо-

ванию 

4. Ткачик А.В. 14    

 

Члены жюри олимпиады по немецкому языку 7-11 классы  

№  

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

№ 

п/п 

Член жюри Место 

работы 

1. Пронина Д.Н. ЦМиСО 5. Денисов М.К. РГУ 

2. Савченко Н.В. 

(председатель) 

5 6. Гацкова Л.Н. по согла-

сованию 

3. Аладышева Ю.С. 5 7. Преподаватель РГУ 



4. Фомина С.В. 75 8. Преподаватель РГУ 

 

Члены жюри олимпиады литературе 7-11 классы 

№ 

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

№  

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

1. Пронина Д.Н. ЦМиСО 27. Нестерова Г.А. 38 

2. Добедина Н.В. 

 (председатель) 

17 28. Родина Л.В. 43 

3. Белова И.Ф. 2 29. Боброва И. В. 44 

4. Железнова Л.А. 2 30. Мишина С. А. 44 

5. Ипатьева Л.С. 3 31. Нелидкина Е.А. 47 

6. Мефодина С.В. 3 32. Бондарец Ю.В. 47 

7. Орлова Е.В. 4 33. Николаева Э. В. 48 

8. Клочкова  Е.А. 4 34. Мазурова Г.В. 50 

9. Силкина О.Н. 4 35. Елуфимова Н.М. 50 

10. Маврина М.В. 5 36. Моисеева Г.В. 52 

11. Кузнецова Е.В. 5 37. Манина Е.А. 53 

12. Короткова Л.Н. 7 38. Зоркина А.Б. 53 

13. Гаврикова Л.Н. 8 39. Уральская Л.Н. 54 

14. Покидышева Е.С. 13 40. Палий О.П. 55 

15. Сметанина Л.М. 14 41. Боровкова Е.А. 55 

16. Мелёшкина Т.В. 14 42. Ивлева Е.Р. 57 

17. Унгефуг Н.А. 16 43. Андреева Е.Н. 58 

18. Шмыкова Г.Н. 16 44. Голикова С.В. 58 

19. Гришина В. Г. 17 45. Харитонова Е.В. 60 

20. Авдонина А.Н. 17 46. Кучерян Е.М. 65 

21. Зимичева М.П. 21 47. Суворкина Е.Н. 65 

22. Белова Н.Н. 19(25) 48. Лысенко Н.А. 69 

23. Радюшина С.Н. 22 49. Гуськова Ю.В. 69 

24. Волковинская И.М. 22 50. Бурмистрова А.В. 69 

25. Белолапаткова Е.М. 35 51. Алексеева И.В. 71 

26. Сиволапова Н.А. 36 52. Белошенкова О.А. 72 

 

Членов жюри олимпиады по МХК 7-11 классы 

№ 

п/п 

Член жюри Место ра-

боты 

№  

п/п 

Член жюри Место  

работы 

1. Кулапова Е.Н. ЦМиСО 10. Комиссарова С.В. 36 

2. Лебедева Ю.Г. (председа-

тель) 

3 11. Мартынкина Е.В. 39 

3. Митина Т.А. ЦМиСО 12. Данилко И.В. 52 

4. Алешкина С.В. 2 13. Бровкова Е.А. 55 

5. Владюк И.В. 4 14. Журавлева Н.А. 59 

6. Харьков А.И. 7 15. Архипов А.С. 62 

7. Ильина Е.А. 19(25) 16. Рожнов А.С. 64 

8. Зайцева С.В. 34 17. Зыкина О.И. 68 

9. Петрова И.В. 35    

 

 

 

 



 

 

Члены жюри олимпиады русскому языку 7-11 классы 

№ 

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

№ 

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

1.  Пронина Д.Н. ЦМиСО 27. Солопова Л.В. 46 

2.  Храмчихина Е.В. 

(председатель) 

13 28. 
Юшина Е.А. 

47 

3.  Ушакова Н.И. 2 29. Мухина И.В. 47 

4.  Андреева К.А. 3 30. Бондарец Ю.В. 47 

5.  Кирсанова-Мартынова Е.М. 4 31. Дергачева О.В. 50 

6.  Шамонова А.А. 4 32. Елисеева Е.В. 51 

7.  Набатова И.И. 5 33. Курочкина О.В. 52 

8.  Кузнецова Е.В. 5 34. Манина Е.А. 53 

9.  Пономарёва О.В. 7 35. Руднева М.Г. 53 

10.  Мишина Е.И. 11 36. Уральская Л.Н. 54 

11.  Родионова И.О. 13 37. Бурмистрова Е.А. 55 

12.  Усова Е.М. 14 38. Гуськова Л.В. 60 

13.  Якушева Е.В. 14 39. Сучков Э.Н. 63 

14.  Агапова С.Н. 17 40. Блудова И.В. 63 

15.  Коряшкина В.В. 17 41. Голунова Н.А. 64 

16.  Широтова О.В. 19(25) 42. Суворкина Е.Н. 65 

17.  Дворецкая Е.Н. 21 43. Цуцканова Е.Н. 65 

18.  Колокустова М.В. 33 44. Лаптева А.О. 66 

19.  Малыгина Ю.Г. 34 45. Коробкина Е.А. 69 

20.  Кюн Н.Ф. 35 46. Гулева И.Б. 69 

21.  Медведева Л.В. 35 47. Андрианова О.П. 72 

22.  Нестерова Г.А. 38 48. Орлова Е.В. 75 

23.  Рябичева Л.Л. 41 49. Гулина Л.А. 75 

24.  Боброва И.В. 44 50. Липатова О.С. 75 

25.  Братищева Л.А. 44    

26.  Пахомова Е.В. 45    

 

 

Члены жюри олимпиады по технологии 7-11 классы 

(направления «Техника, технологии и техническое творчество»,  

«Культура дома, дизайн и технологии»)  

№ 

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

№ 

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

1. Пронина Д.Н. ЦМиСО 10. Пашкин Н.В. 63 

2. Левочкина А.А.  

(председатель) 

53 11. Задорожко Л.А. 64 

3. Балакирева О.К. 7 12. Рожнов А.С. 64 

4. Покидышева Е.С. 13 13. Санькова О.Н. 67 

5. Мещеряков И.В. 22 14. Пучков С.Н. 67 

6. Макарова Т.Н. 48 15. Акимов Н.Н. 69 

7. Бурдасова Н.Л. 56 16. Шолохова Т.П. 70 

8. Жонина Ю.С. 52 17. Бабахина И.Н. 72 

9. Киреева Н.В. 60/61    

 



 

 

 

Члены жюри олимпиады по технологии 7-11 классы 

(направления «Робототехника» и «3D-моделирование)  

№ 

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

№  

п/п 
Член жюри 

Место 

работы 

1. Пронина Д.Н. ЦМиСО 5. Антипова О.В. 60/61 

2. Толстова И.В. ЦМиСО 6. Хавронина О.В. 72 

3. Хавронина О.Вю 

(председатель) 

72 7. Родионов А.С. 72 

4. Тинькова Е.Н. 44 8. Спиркин С.В. 75 

 

 

Члены жюри олимпиады ОБЖ 7-11 классы 

Члены жюри олимпиады по физической культуре 7-11 классы   

№ 

п/п 

Член жюри Место 

работы 

№ 

п/п 

Член жюри Место 

работы 

1. Пронина Д.Н. ЦМиСО 16. Коробков А.А. 35 

2. Киреева Н.В. (председатель) 60/61 17. Горбич И.Д. 37 

3. Читаев И.В. 2 18. Чельманов М.Ф. 40 

4. Залесский Н.И. 4 19. Деобальд И.И. 44 

5. Климюк Л.В. 6 20. Гуляева Н.А. 45 

6. Игнатов Е.Ю. 8 21. Козорез А.В. 47 

7. Кожокару Е.Р. 9 22. Ковалевский В.Е. 56 

8. Паршин Н.С. 11 23. Харитонов А.Ю. 51 

9. Рудый С.В. 16 24. Моисеев А.В. 52 

10. Мещеряков И.В. 22 25. Сантук В.А. 58 

11. Киселёв О.Н. 9/31 26. Архипов А.С. 62 

12. Немировский Р.Е. 32 27. Чесалина Г.Н. 65 

13. Шеянов Н.А. 33 28. Александров А.В. 68 

14. Чумичёв А.А. 34 29. Акимов Н.Н. 69 

15. Пшенникова Е.Н. 35 30. Автомонов В.И. 75 



Приложение 3 

 

Организационно-технологическая модель проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Рязани 

 

I. Общие положения 

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – муниципаль-

ный этап) проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. 

№ 678,  приказом Министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

8 сентября 2022 года № 1239 «О проведении школьного и муниципального этапов всерос-

сийской олимпиады школьников Рязанской области 2022-2023 учебном году» 

 Организатором муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

является управление образования и молодежной политики администрации города Рязани.  

Муниципальный этап олимпиады проводится до 25 декабря текущего учебного года (в 

зависимости от графика, утвержденного приказом министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области) по разработанным региональными предметно-методическими 

комиссиями заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля) 7-11 классов. В комплекты заданий могут входить теоретические 

и практические задания, предполагающие выполнение письменных, устных, практических и 

экспериментальных заданий. В случае получения от региональной методической комиссии 

заданий для проведения муниципального этапа олимпиады только для 9-11 классов учащиеся 

7-8 классов могут выполнять задания 9 класса. 

 Форма проведения олимпиады – очная. Рабочим языком олимпиады является русский 

язык.  

При проведении олимпиады допускается использование информационно-

коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, 

анализа и показа олимпиадных заданий, процедуры апелляции при условии соблюдения тре-

бований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

Решение о проведении муниципального этапа олимпиады с использованием 

информационно-коммуникационных технологий принимается организатором 

№ 

п/п 

Член жюри Место 

работы 

№ 

п/п 

Член жюри Место 

работы 

1. Пронина Д.Н. ЦМиСО 16. Гулина М.П. 44 

2. Баранова О.А. (председатель) 59 17. Притчин А.В. 44 

3. Иванова Л.С. 1 18. Откупщиков Г.А. 52 

4. Читаев И.В. 2 19. Вендина Г.Г. 55 

5. Прядильщикова В.В. 3 20. Шалыгина Е.Н. 57 

6. Бочкова О.Н. 5 21. Шувалова Э.А. 59 

7. Азовцева И.М. 11 22. Варакина С.Н. 60 (61) 

8. Юрченкова И.В. 13 23. Дубова С.Ю. 67 

9. Казакова И.Г. 14 24. Вотяков А.А. 69 

10. Кондратьев В.И. 16 25. Самсонова С.Ю. 71 

11. Ульянова О.Н. 19(25) 26. Купряшова О.И. 72 

12. Мушников И.Н. 19(25) 27. Терешина Н.С. 73 

13. Широухова М.М. 40    

14. Королева К.Н. 40    

15. Анисимова Е.В. 44    



муниципального этапа олимпиады по согласованию с министерством образования и 

молодежной политики Рязанской области. 

В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри муниципального этапа олимпиады, должностные лица, 

общественные наблюдатели, должностные лица министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области, Рособрнадзора, органов исполнительной власти в сфере 

образования, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием 

оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой 

информации,  а также сопровождающие лица, определенные в соответствии с 

установленным организатором муниципального этапа олимпиады порядком (далее – 

сопровождающие лица).  

Представители министерства образования и молодежной политики Рязанской области 

и Рособрнадзора имеют право присутствовать при проведении всех процедур 

муниципального этапа олимпиады.  

Представители средств массовой информации присутствуют в месте проведения 

олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных заданий. 

Общественным представителям разрешено присутствовать на всех процедурах 

муниципального этапа олимпиады, включая проверку, показ выполненных работ, а также 

рассмотрение апелляций участников олимпиад. 

 

II. Функции организатора муниципального этапа олимпиады 

 

1. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

- формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав; 

- формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает составы жюри; 

-  формирует апелляционные комиссии по каждому общеобразовательному предмету; 

- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады. Списки участников 

муниципального этапа размещаются на сайте «Олимпиады школьников г. Рязани» 

www.ryazolymp.ru в разделе «Результаты» по каждому предмету. Замена заявленного 

участника другим, а также участие в олимпиаде учащихся вне списка не допускается. 

Претензии по техническим ошибкам принимаются организаторами в течение трех рабочих 

дней после опубликования списков; 

- утверждает разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 

требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных 

заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий; начало и продолжительность 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показа 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 организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, расположенных на территории города Рязани, участников 

муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
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предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- обеспечивает создание специальных условий для участников муниципального этапа 

олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития; 

- организует пересмотр индивидуальных результатов в случае выявления в протоколах 

жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за выполнение заданий, и 

утверждает итоговые результаты муниципального этапа олимпиады с учетом внесенных 

изменений; 

- в случае нарушения членами оргкомитета и жюри Порядка и нормативных правовых 

актов, регламентирующих организацию и проведение муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету представитель организатора муниципального 

этапа олимпиады отстраняет указанных лиц от проведения олимпиады и составляет 

соответствующий акт; 

- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- определяет победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального 

этапа олимпиады) и публикует их на сайте муниципального этапа олимпиады 

www.ryazolymp.ru  не позднее 10 календарных дней после дня проведения олимпиады, в том 

числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету не позднее 30 декабря текущего года; 

- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в 

формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады; 

- обеспечивает сбор аналитических отчетов о результатах выполнения олимпиадных 

заданий, подписанный председателем жюри, от жюри муниципального этапа олимпиады; 

- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады дипломами. 

Дипломы призеров выдаются образовательным учреждения с 1 по 28 февраля текущего 

учебного года, дипломы победителей вручаются учащимся не позднее 20 мая текущего 

учебного года; 

- обеспечивает хранение выполненных олимпиадных работ учащихся 

муниципального и школьного этапов до 1 февраля текущего учебного года, уничтожение 

олимпиадных работ – после 1 февраля текущего учебного года. 

 

III. Функции оргкомитета муниципального этапа олимпиады 

 

1. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из 

представителей муниципальных органов управления образованием, муниципальных и 

региональных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических, научно-

педагогических работников, а также представителей общественных и иных организаций, 

средств массовой информации и утверждается организатором муниципального этапа 

олимпиады. Число членов оргкомитета муниципального этапа олимпиады составляет не 

менее 5 человек.  

2. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:  

− обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

проведение муниципального этапа олимпиады, и действующими на момент проведения 

муниципального этапа олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в образовательных организациях; 
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− обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о 

согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на своем 

официальном сайте в сети Интернет с указанием фамилии, инициалов, класса, 

муниципального образования, количества баллов, набранных при выполнении заданий, и 

передает их организатору регионального этапа олимпиады; 

− обеспечивает информирование участников муниципального этапа олимпиады о 

продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных 

олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных 

олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций, об основаниях для удаления 

с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;  

− осуществляет тиражирование, кодирование (обезличивание), копирование и 

раскодирование олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады; 

− обеспечивает хранение оригиналов выполненных письменных олимпиадных 

работ; 

− несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

 

 

IV. Участники муниципального этапа олимпиады 

 

1. 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 призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

В случае участия в олимпиаде участников с ОВЗ и детей-инвалидов при 

необходимости организаторами муниципального этапа создаются специальные условия для 

обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития в том числе: 

− беспрепятственный доступ участников в место проведения олимпиады 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, расположение 

аудитории на первом этаже при отсутствии лифтов; наличие специальных кресел и других 

приспособлений); 

− присутствие ассистентов – специалистов, оказывающих участникам олимпиады 

с ОВЗ и детям-инвалидам необходимую техническую помощь с учетом состояния их 

здоровья, особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (далее 

– ассистенты), помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание, 

перенести ответы в бланки ответов, при этом ассистент не должен являться специалистом 

предметной области, по которой проводится олимпиада; 

− использование на олимпиаде необходимых для выполнения заданий 

технических средств; 

− привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и 

слабослышащих участников олимпиады); 

− использование звукоусиливающей аппаратуры (для слабослышащих 

участников олимпиады);  



− оформление олимпиадных заданий рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; выполнение 

олимпиадной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере; обеспечение 

достаточным количеством специальных принадлежностей для оформления ответов 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых участников олимпиады); 

− копирование олимпиадных заданий в увеличенном размере в день проведения 

олимпиады в аудитории в присутствии членов оргкомитета соответствующего этапа 

олимпиады; обеспечение аудиторий для проведения олимпиады увеличительными 

устройствами; индивидуальное равномерное освещения не менее 300 люкс (для 

слабовидящих участников олимпиады); 

− в случае необходимости привлечения ассистентов для участников олимпиады с 

ОВЗ и детей-инвалидов заявления о необходимости создания специальных условий и 

документы, подтверждающие необходимость их создания (заключение психолого-медико-

педагогической комиссии, справка об инвалидности), должны быть направлены а 

оргкомитеты соответствующих этапов олимпиады указанными участниками или их 

родителями (законными представителями) не позднее чем за 10 календарных дней до даты 

проведения муниципального этапа.     

2. Участники 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. За каждую параллель участник может 

выступать только один раз. 

3. Все участники муниципального этапа олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации согласно списку, предоставленному оргкомитетом. Вход участника 

олимпиады в место проведения олимпиады осуществляется только при наличии у него 

паспорта гражданина РФ, либо свидетельства о рождении. 

 

V. Функции образовательных организаций, на базе которых проводится 

муниципальный этап олимпиады 

 

1. Образовательные организации, на базе которых проводится муниципальный этап 

олимпиады: 

− назначают лицо, ответственное за проведение муниципального этапа олимпиады 

на базе образовательной организации; 

− обеспечивает информационное сопровождение муниципального этапа олимпиады 

(место и время проведения анализа заданий и показа работ, сроки и место проведения 

апелляций, адреса официального сайта, на котором размещаются предварительные и 

итоговые результаты и т.д.);  

− формируют состав организаторов в аудиториях и вне аудиторий (из числа 

педагогов, не преподающих предмет, по которому проводится олимпиада); 

− обеспечивают подготовку аудиторий, исключив наличие в них справочных 

материалов по соответствующим общеобразовательным предметам, не указанных в 

Методических рекомендациях; 

− организуют регистрацию участников муниципального этапа олимпиады, 

организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории, лиц сопровождающих 

участников муниципального этапа олимпиады, общественных наблюдателей; 

− обеспечивают условия для работы организаторов муниципального этапа 

олимпиады, жюри (предусматривают необходимое количество кабинетов, оснащенных 

оргтехникой, интернет-связью, оборудованием), выделяют «накопитель», и помещение для 

сопровождающих лиц на период проведения олимпиады с учетом соблюдения санитарно-



эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов, подготовленных Министерством 

просвещения Российской Федерации; 

− обеспечивают безопасность участников муниципального этапа олимпиады в месте 

ее проведения; 

− в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Рязанской области 

проводят муниципальный этап олимпиады с учетом рекомендаций Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

2.  Механизм организации олимпиады на базе образовательного учреждения: 

Организатор в аудитории (педагог школы, не преподающий предмет, по которому 

проводится олимпиада) размещает участников по одному за партой, в шахматном порядке. В 

одной аудитории могут находится учащиеся только одной параллели. Организатор в 

аудитории обязан быть в маске. 

В каждой аудитории должны быть часы, которые хорошо видны участникам, чтобы они 

имели возможность следить за временем до окончания олимпиады. В случае отсутствия 

часов, организатор в аудитории объявляет о прошедшем с начала олимпиады времени 

каждые 30 минут, в последний час олимпиады - сообщает время, оставшееся до окончания 

олимпиады, каждые 15 минут. 

Участник должен взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, может взять 

прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Запрещено использование для 

записи решений ручек с красными, зелеными чернилами или карандаша (кроме выполнения 

чертежей, таблиц, рисунков и т.п.). 

В аудиторию категорически запрещается приносить с собой и использовать любые 

электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, электронные записные книжки, 

ноутбуки), справочные материалы, книги. Все электронные устройства в выключенном 

состоянии до начала олимпиады должны быть сданы на хранение ответственному лицу или 

оставлены в аудитории в специально отведенном для этого месте. Кроме того, участнику 

олимпиады запрещено разговаривать, пересаживаться, передвигаться и покидать аудиторию 

без разрешения организатора. В случае нарушения этих условий учащийся удаляется с 

олимпиады, его результат аннулируется. 

Участникам олимпиады категорически запрещается выносить из аудиторий и мест 

проведения олимпиады олимпиадные задания на бумажном и электронном носителях, листы 

ответов и черновики, копировать олимпиадные задания. 

Разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором на олимпиадах по 

физике, химии, географии, астрономии, экономике. 

Проведению теоретического и практического тура должен предшествовать инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде. Все участники должны быть ознакомлены с 

продолжительностью выполнения заданий. 

Тексты олимпиадных заданий участник получает только после письменного 

ознакомления под подпись с инструктажем учащегося о порядке проведения олимпиады 

(приложение 3.2). Листы ознакомления собираются организаторами в аудитории, а затем 

передаются предстателю оргкомитета олимпиады. 

Перед началом практического (экспериментального) тура учащихся необходимо кратко 

проинструктировать о правилах техники безопасности и дать рекомендации по выполнению 

той или иной процедуры, с которой они столкнутся при выполнении задания.  

При выполнении практического (экспериментального) тура дежурным преподавателям, 

находящимся в лаборатории (месте проведения практического тура), необходимо наблюдать 

за ходом выполнения учащимися предложенной работы. 

При выполнении экспериментального тура запрещается пользоваться теми 

принадлежностями, которые не указаны в условии задачи в качестве оборудования. 

Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. При этом время 

окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него не продляется, уже озвученные 



или выполненные задания (аудирование, этап практического (экспериментального) тура и 

т.п.) не повторяются. 

Около аудиторий должны находиться дежурные, которых рекомендуется назначать из 

педагогов, не являющихся специалистами по предмету олимпиады. 

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного. При этом работа в обязательном порядке остается в аудитории у 

организатора. Запрещается в моменты выхода из аудитории до сдачи работы или до 

окончания олимпиады иметь при себе любые средства электронной связи, предметы, 

которые не могут быть использованы на олимпиаде. 

Олимпиадные работы по всем предметам выполняются на установленных бланках 

(приложение 3.13). На каждого участника распечатывается 1 титульный лист и несколько 

рабочих листов, все страницы должны быть пронумерованы. Рабочие листы односторонние. 

Черновики участникам предоставляются в аудитории (листы с печатью школы). Тексты 

олимпиадных заданий сдаются организаторам аудитории, упаковываются и направляются в 

оргкомитет муниципального этапа. Черновики собираются ответственным в аудитории и 

утилизируются в день проведения олимпиады. 

Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше отведенного 

времени, сдать бланки с ответами и решениями и покинуть аудиторию. В этом случае он не 

имеет права вернуться и продолжить выполнение заданий.  

Участник олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий дольше 

отведенного времени.  

В случае нарушения порядка проведения олимпиады и утвержденных требований к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представитель оргкомитета олимпиады удаляет данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады 

(приложение 3.3). Участник олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, лишается права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному образовательному предмету в текущем году. 

Выполненная им работа не проверяется.   

В случае если факт нарушения становится известен представителям организатора после 

окончания муниципального этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, 

участник может быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основании 

протокола жюри с решением о дисквалификации участника.  

Во время проведения олимпиады организаторам запрещается пользоваться 

электронными приборами или средствами связи; отвечать на вопросы учащихся, 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. На 

вопросы, касающиеся решения олимпиадных заданий, организатор может отвечать «да», 

«нет», «без комментариев». Развернутый комментарий может быть дан, если в тексте 

встречены опечатки, ошибки, двоякая трактовка и т.п., по решению председателя жюри 

(приложение 3.5). 

В случае нарушения организаторами порядка проведения олимпиады участник имеет 

право подать апелляцию по процедуре проведения (приложение 3.6) сразу после окончания 

олимпиады.  

В аудиториях проведения может проводиться видеосъемка с целью контроля за 

проведением олимпиады. 

По окончанию олимпиады организаторы в аудитории скрепляют каждую работу 

канцелярской скрепкой и передают все материалы организатору муниципального этапа.  

 

VI. Особенности проведения некоторых олимпиад муниципального этапа 

 



1. Олимпиады по технологии и экологии могут проходить в 2 этапа – теория и защита 

проектов – в соответствии с заданиями, разработанными региональной предметно-

методической комиссией. Проектная работа, представленная на олимпиаду, должна быть 

выполнена только одним автором. Не допускаются для участия в олимпиаде проекты, 

авторами которых являются два и более автора. К теоретическому туру допускаются 

участники, которые сдали проекты не позднее 15 ноября текущего года и прошли 

предварительный отбор. Списки участников, допущенных до муниципального этапа 

олимпиады, публикуются на сайте www.ryazolymp.ru не позднее 20 ноября текущего года. 

Защита проекта будет проходить через систему видеоконференцсвязи ZOOM в день 

проведения олимпиады.  

2. Олимпиады по физической культуре и ОБЖ проходят в 2 этапа – теория и практика.  

3. Олимпиады по химии, биологии и физике могут проходить в 2 этапа – теория и 

эксперимент – в соответствии с заданиями, разработанными региональной предметно-

методической комиссией. Все участники должны быть обеспечены халатами и 

необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

4. Олимпиады по иностранным языкам могут проходить в 2 этапа – письменный 

конкурс и конкурс устной речи – в соответствии с заданиями, разработанными региональной 

предметно-методической комиссией. Олимпиадные работы муниципального этапа по 

иностранным языкам выполняются на установленных бланках (приложение 3.12).  

5. На муниципальном этапе олимпиады по информатике рекомендованы языки 

программирования: 

Язык Транслятор Среда программирования 

C/C++ GNU C/C++4.6.1 Code::Blocks 12.11, Eclipse CDT+JDT 

4.2 

C/C++ Microsoft Visual C++ 2010 Встроенная 

Object Pascal FreePascal 2.6.2 Lazarus 1.0.6 

Object Pascal Borland/Delphi 7.0 Встроенная 

Допускаются также следующие языки программирования: 

Язык Транслятор Среда программирования 

Borland C/C++ Borland C++3.1 Встроенная 

C# MicrosoftVisual C#2010 Встроенная 

Borland Pascal Borland Pascal 7.0 Встроенная 

Visual Basic Microsoft Visual Basic 2010 Встроенная 

Python 3 Python 3.3 IDLE или WingIDE 

Java Sun Java JDK 7.0.17 Eclipse JDT+JDT 4.2 

В случае необходимости дистрибутивы допущенных и рекомендованных языков 

программирования предоставляются организаторам муниципального этапа участником для 

установки не позднее, чем за 10 дней до проведения олимпиады. Учащимся, набравшим 

более половины баллов на школьном этапе, необходимо не позднее 1 ноября направить в 

адрес организаторов (olympcmiso@yandex.ru) муниципального этапа заявку на использование 

языка программирования по форме:  

ФИО 

учащегося 

№ школы Язык 

программирования 

Транслятор Среда 

программирования 

     

 

 

VII. Функции жюри муниципального этапа олимпиады 

 

1. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, муниципальным органом управления образованием создается жюри 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Число 

http://www.ryazolymp.ru/
mailto:olympcmiso@yandex.ru


членов жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету составляет не менее 5 человек. 

2. Состав жюри муниципального этапа олимпиады формируется из числа 

педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников 

образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, победителей международных 

олимпиад школьников и победителей и призеров заключительного этапа олимпиады по 

соответствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 

общеобразовательному предмету олимпиады.  

3. Жюри муниципального этапа олимпиады: 

осуществляет оценивание закодированных (обезличенных) олимпиадных работ 

участников олимпиады; 

проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 

олимпиадных работ в соответствии с Порядком и настоящей организационно-

технологической моделью; 

определяет победителей и призеров муниципального этапа олимпиады на основании 

рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов 

рассмотрения апелляций в соответствии с квотой, установленной министерством 

образования и молодежной политики Рязанской области, и оформляет итоговый протокол;  

направляет организатору муниципального этапа олимпиады протокол жюри, 

подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему 

общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде 

рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об 

участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету 

(приложение 3.17); 

направляет организатору муниципального этапа олимпиады аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри. 

 

VIII. Проверка, анализ и показ олимпиадных работ на муниципальном этапе 
 

1. Проверка работ проводится после окончания проведения олимпиады по параллелям 

в отдельных кабинетах образовательной организации. 

3. Председатель жюри олимпиады назначает председателя по каждой параллели, 

который организует работу членов комиссии.  

4. Проверка выполненных олимпиадных работ проводится жюри в соответствии с 

критериями и методикой оценивания, входящими в комплект олимпиадных заданий. В 

случае выявления фактических ошибок в критериях оценивания олимпиадных работ 

председатель жюри совместно с представителем оргкомитета принимают решение об 

изменении системы оценивания, о данном факте составляется протокол (приложение 3.4). 

Проверке подлежат обезличенные работы. 

5. Проверяющий выставляет количество баллов за выполненное задание и 

расписывается за проставленные баллы. Проверяющий может делать пометки в работе при 

проверке красными чернилами. Не допускается проверка работ ручками с синими, черными 

чернилами, карандашами. 

6. Письменные олимпиадные работы проверяются не менее чем двумя членами жюри.  

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя членами жюри, 

назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях 

оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Члену жюри, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о 

баллах, выставленных членами жюри, ранее проверявшими олимпиадную работу. 



Выполнение олимпиадных заданий в устной форме оценивается не менее  

чем двумя членами жюри, и из двух выставленных оценок выводится среднее арифметиче-

ское в соответствии с правилами математического округления. 

7. Распределение олимпиадных работ между членами жюри, а также определение 

необходимости третьей проверки осуществляется председателем жюри. Члены жюри не 

могут проверять работы участников олимпиады, являющихся их учениками. Председатель 

комиссии распределяет работы для проверки с учетом данного требования. 

8. При проверке работа участниками может быть заподозрена в списывании. Это 

может быть в случае, если ответы на задания с развернутыми ответами или решения задач 

полностью или большей частью дословно повторяют ответ, полученный жюри из 

региональной комиссии. В этом случае работу проверяет еще один член жюри. Если 

подозрения подтверждаются, то это доводится до председателя жюри. На работе делается 

надпись «Подозрение в списывании» (ПВС) и оформляется акт по форме (приложение 3.7). 

Также работа может быть заподозрена в списывании, если организатор в аудитории 

замечает, что участник начал вносить ответы раньше получения заданий, раньше 

прослушивания аудирования и т.п. Организатор должен об этом срочно сообщить 

председателю жюри, по решению жюри которого на работе делается надпись «Подозрение в 

списывании» (ПВС). 

9. Членам жюри запрещается копировать и выносить выполненные олимпиадные ра-

боты из аудиторий, в которых они проверялись, комментировать процесс проверки выпол-

ненных олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации пред-

варительных результатов олимпиады. 

10. После проверки в выполненных олимпиадных работах жюри не вправе изменить 

баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

11. В случае выявленных нарушений указанных требований членом жюри  

при выполнении возложенных на него обязанностей организатор соответствующего этапа 

олимпиады принимает решение об исключении его из состава жюри. 

12. В местах работы жюри при наличии документов, подтверждающих их полномо-

чия, могут присутствовать должностные лица министерства образования и молодежной по-

литики Рязанской области,  Рособрнадзора, представители оргкомитета олимпиады, обеспе-

чивающие работу жюри, и технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, 

используемого при проведении олимпиады, общественные наблюдатели.  

13. Проверенные жюри выполненные олимпиадные работы (обезличенные копии 

олимпиадных работ) передаются техническим специалистам, которые производят декодиро-

вание и составляют рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады. 

14. После выполнения участниками олимпиады заданий жюри муниципального этапа 

олимпиады проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных работ. 

15. При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений жюри обеспечивает 

участников информацией о правильных решениях олимпиадных заданий по каждому обще-

образовательному предмету, критериях и методике оценивания выполненных олимпиадных 

работ и типичных ошибках, которые могут быть допущены или были допущены участниками 

при выполнении олимпиадных заданий.  

При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений могут присутствовать 

сопровождающие лица. 

Участники олимпиады и сопровождающие лица вправе проводить аудио-, фото- и ви-

деозапись процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений. 

16. Участник муниципального этапа вправе убедиться в том, что его работа проверена 

и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания выполнен-

ных олимпиадных заданий. По запросу участника олимпиады школьный организатор  

оформляет заявку на просмотр работ согласно графику через Google-форму по ссылке, кото-

рую оргкомитет направит на электронную почту ОУ в строго определенное время. При этом 



участнику высылается проверенная жюри копия выполненной им олимпиадной работы 

(Приложение 3.18). 

 

IX. Апелляционные комиссии муниципального этапа олимпиады 

 

1. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором муниципального этапа 

апелляционную комиссию в установленной организатором олимпиады форме (приложение 

3.8). 

2. Для проведения апелляции оргкомитет муниципального этапа олимпиады создает 

апелляционные комиссии по общеобразовательным предметам. Состав апелляционных 

комиссий формируется из представителей муниципальных органов управления 

образованием, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных, 

общественных и иных организаций и объединений. Общее руководство работой 

апелляционной комиссии осуществляется ее председателем. 

3. Апелляционная комиссия: 

принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады; 

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или об 

удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранив количество баллов», 

«удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию с 

повышением количества баллов»); 

информирует участников олимпиады о принятом решении. 

       4. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:  

письменные заявления об апелляциях участников олимпиады (приложение 3.8); 

журнал регистрации апелляций (приложение 3.16); 

протокол рассмотрения апелляции участника муниципального этапа олимпиады 

(приложение 3.10). 

5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. Решения комиссии 

принимаются простым большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае 

равенства голосов председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри. 

6. Перед апелляцией официальное публичное объявление предварительных результатов 

олимпиады не проводится, рейтинг участников по итогам предварительных результатов 

олимпиады не составляется. 

7. Рассмотрение апелляции проводится строго в назначенный день согласно графику 

проведения апелляций. 

8. Форма проведения апелляции определяется оргкомитетом и организатором 

муниципального этапа олимпиады.  

На муниципальном этапе олимпиады проведение апелляции проходит с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Подача заявлений 

участника осуществляется путем оформления заявления в электронной форме, согласие 

участника с решением апелляционной комиссии фиксируется на видео, в протоколе 

апелляции делается соответствующая отметка.  

Видеозапись осуществляется на протяжении всего периода проведения апелляции. 

Срок хранения оргкомитетом олимпиады видеозаписи рассмотрения апелляции участника 

олимпиады составляет не менее 4 лет с года ее проведения. 

9. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 

Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. На апелляции перепроверяется 

только текст решения задачи, который письменно был изложен в работе участника. Устные 

пояснения участника не оцениваются 



На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех 

заданий, которые указаны в апелляции. 

10. Правила подачи апелляции муниципального этапа олимпиады устанавливаются 

организатором муниципального этапа олимпиады. 

11. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются 

копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае выполнения задания, 

предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), 

олимпиадные задания и критерии их оценивания, протоколы оценки. 

12. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. В 

качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка (без права подавать апелляцию) могут 

присутствовать его родители (законные представители). 

Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в самостоятельном 

заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его участия. 

13. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. 

14. В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении 

апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление на 

апелляцию считается недействительным и рассмотрение апелляции по существу не 

проводится. 

15. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 

олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об изменении оценки с ______ на _____ баллов. Причем, изменение оценки может 

происходить как в сторону повышения, так и в сторону уменьшения баллов. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 

право решающего голоса. О принятом решении сразу информируют участников олимпиады. 

16. Работа апелляционной комиссии оформляется журналом (приложение 3.9) и 

протоколами (приложение 3.10), которые подписываются председателем и всеми членами 

комиссии. 

17. В случае несогласия с результатами апелляции, участник может подать заявление в 

конфликтную комиссию (приложение 3.11). Состав конфликтной комиссии утверждается 

организатором муниципального этапа. 

18. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.  

19. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные наблюдатели, 

сопровождающие лица, должностные лица министерства, представители организатора. 

Указанные лица не вправе принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае 

нарушения указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который представляется 

организатору муниципального этапа олимпиады. 

 

X. Подведение итогов муниципального этапа олимпиад 
 

1. Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады утверждаются 

оргкомитетом с учетом результатов работы апелляционной комиссии. 

2. Официальным объявлением итогов олимпиады считается размещение их на сайте 

«Олимпиады школьников г. Рязани» www.ryazolymp.ru в разделе «Результаты» по каждому 

предмету. В течение трех рабочих дней со дня размещения итогов олимпиады на сайте 

«Олимпиады школьников г. Рязани» принимаются апелляции по вопросам технических 

http://www.ryazolymp.ru/


ошибок заполнения базы данных по каждой олимпиаде. По истечению этого срока 

результаты считаются окончательными и обжалованию не подлежат.  

3. Победителями и призерами могут стать участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов. В случае равенства набранных баллов у нескольких участников все они признаются 

победителями. Призерами муниципального этапа олимпиады, в пределах установленной 

квоты, признаются все участники муниципального этапа олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителем. 

Количество призеров муниципального этапа олимпиады определяется организаторами 

по согласованию с оргкомитетом муниципального этапа олимпиады и может составлять не 

более 25% от общего количества участников. Для малочисленных олимпиад (до 8 человек) 

количество призеров может составлять 50% от общего числа участников победителями. 

Общеобразовательные учреждения, учащиеся которых стали победителями и 

призерами муниципального этапа, обязаны следить за информацией о региональном этапе 

олимпиад. Победители и призеры регионального этапа олимпиад прошлого года 

приглашаются к участию в текущем году вне рейтинга.  

4. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются 

дипломами установленного образца. 

Приложение 3.1 

 

Маршрутная карта проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городе Рязани в 2022/2023 учебном году 
 

Содержание деятельности Сроки 

Организатор муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

– управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 

Утверждает: 

- состав оргкомитета и жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

до 01.11.2022 

- сроки и места проведения муниципального этапа олимпиады в городе 

Рязани в 2022/2023 учебном году в соответствии с графиком, 

утвержденным региональным организатором всероссийской 

олимпиады школьников; 

до 01.11.2022 

 

- требования к проведению муниципального этапа олимпиады в 

2022/2023 учебном году; 

- ответственных за хранение и конфиденциальность, передачу 

олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных 

олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады; 

- требования к итоговым рейтингам и файлам процедуры сканирования 

протоколов жюри муниципального этапа олимпиады; 

- формы документов, обеспечивающих взаимодействие участников 

образовательных отношений в ходе муниципального этапа олимпиады; 

- организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

- результаты школьного этапа олимпиады, количество баллов по 

каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для 

участия на муниципальном этапе олимпиады, требования к 

проведению, состав оргкомитета и жюри, квоты победителей и 

призёров муниципального этапа олимпиады; 

- результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

до 01.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 07.11.2022 

 

 

 

до 25.12.2022 



Содержание деятельности Сроки 

Обеспечивает информирование и организацию взаимодействия всех 

участников образовательных отношений при проведении 

муниципального этапа олимпиады. 

октябрь – декабрь 

2022 г. 

МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» - координатор 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Обеспечивает организационно-методическое и информационно-

аналитическое сопровождение организации и проведения 

муниципального этапа олимпиады: 

 

− подготовку и размещение информации о проведении 

муниципального этапа олимпиады на сайте www.ryazolymp.ru; 

октябрь – ноябрь 

2022 г. 

− подготовку и направление информации о проведении 

муниципального этапа олимпиады для размещения на официальном 

сайте управления; 

октябрь – ноябрь 

2022 г. 

− организацию и проведение установочного совещания по 

организации муниципального этапа олимпиады; 

октябрь – ноябрь 

2022 г. 

− подготовку рейтингов победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады, проходные баллы для участия в муниципальном этапе 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

до 07.11.2022 г. 

 

 

Обеспечивает:  

− размещение требований к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады в открытом доступе на сайте 

www.ryazolymp.ru; 

Не позднее  

01.11.2022 г. 

−  хранение и конфиденциальность пакетов заданий; Во время проведения 

этапа олимпиады по 

предмету 

−  назначение приказом по организации ответственных за получение, 

хранение и конфиденциальность пакетов заданий; 
до 01.11.2022 г. 

−  организацию и проведение муниципального этапа олимпиад; Ноябрь-декабрь 

(согласно графику 

МОРО) 

– организацию работы жюри муниципального этапа олимпиад с 

соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора о профилактике           

Covid-19; 

Ноябрь-декабрь 

(согласно графику 

МОРО) 

−  организацию и проведение апелляций по результатам 

муниципального этапа олимпиад; 

Ноябрь-декабрь 

(согласно графику 

МОРО) 

−  подготовку к утверждению результатов муниципального этапа 

олимпиад приказом управления образования; 
до 25.12.2021 

−  направление сведений об участниках муниципального этапа в 

оргкомитет регионального этапа олимпиад и организационно-

информационное сопровождение участников регионального этапа 

олимпиады; 

Согласно графику 

МОРО (январь-

февраль 2022) 

−  изготовление дипломов победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 
до 01.02.2023 

−  хранение олимпиадных работ победителей, призеров и участников 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

в течение одного 

календарного года 

Общеобразовательные организации – места проведения муниципального этапа 

олимпиады 
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Содержание деятельности Сроки 

− организуют регистрацию участников олимпиады; 

− распределяют участников олимпиады по аудиториям; 

− обеспечивают дежурство на этажах и в аудиториях во время 

проведения олимпиады; 

− обеспечивают присутствие медработника в общеобразовательной 

организации во время проведения олимпиады; 

− в зависимости от специфики олимпиады обеспечивают проведение 

практических туров, защиту проектных работ; 

− обеспечивают соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора о 

профилактике Covid-19 при проведении олимпиады; 

В день проведения 

олимпиады 

− при необходимости дистанционного проведении разбора заданий, 

показа работ, апелляций обеспечивают доступ учащихся к системе 

видеоконференцсвязи ZOOM. 

В день проведения 

апелляции 

 

 

 

 

 

Приложение 3.2  

Инструктаж для участников о порядке проведения олимпиады 

 

Я (ФИО) _________________________________________________________________, уча-

щийся _______ класса _______ школы ознакомлен и согласен со следующими положениями 

Порядка проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Я осо-

знаю, что нарушение этих положений влечет за собой удаление участника из аудитории и 

аннулирование результата. 

 

1. Участник должен взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, тетрадь в 

клетку или в линейку (для олимпиад по русскому языку и литературе) для черновика и вы-

полнения олимпиадных заданий; может взять прохладительные напитки в прозрачной упа-

ковке, шоколад. Разрешено пользоваться не программированным калькулятором на олимпи-

адах по физике, химии и географии. 

2. Запрещено использование для записи решений ручек с красными, зелеными чернила-

ми или карандаша (кроме выполнения чертежей, таблиц, рисунков и т.п.).  

3. Участнику в аудиторию категорически запрещается приносить с собой и использовать 

любые электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, электронные записные книж-

ки, ноутбуки), справочные материалы, книги. Все электронные устройства в выключенном 

состоянии до начала олимпиады должны быть сданы на хранение сопровождающим или 

оставлены в аудитории в специально отведенном для этого месте. Участнику олимпиады за-

прещено разговаривать, пересаживаться, передвигаться и покидать аудиторию без разреше-

ния организатора. До момента сдачи работы или до окончания работы запрещено иметь при 

себе и использовать любые средства связи, другие предметы, запрещенные для использова-

ния на олимпиаде. 

В случае нарушения этих условий учащийся удаляется с олимпиады! 

4. При выполнении экспериментального тура запрещается пользоваться теми принад-

лежностями, которые не указаны в условии задачи в качестве оборудования. 

5. Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. При этом время 

окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него не продляется, уже озвученные 

(выполненные) задания (аудирование, этап практического (экспериментального) тура и т.п.) 

не повторяются. 



6. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в со-

провождении дежурного. При этом работа в обязательном порядке остается в аудитории у 

организатора.  

7. Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше отведенного вре-

мени, сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и покинуть аудиторию. В этом случае он 

не имеет права вернуться и продолжить выполнение заданий. Участник олимпиады не имеет 

права продолжить выполнение заданий дольше отведенного времени.  

8. Тексты олимпиадных заданий, если работа выполнялась на них, сдаются организато-

рам вместе с бланками ответов (решений). 

9. Сразу после завершения олимпиады проводится разбор олимпиадных заданий. В про-

цессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить всю необходи-

мую информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри 

решений. 

10. Апелляция проводится после объявления предварительных итогов в случаях несогла-

сия участника олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы и рассматри-

вается строго в назначенный день после объявления предварительных результатов.  

11. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать участник олимпиа-

ды. Предъявлять апелляцию и отстаивать свое мнение имеет право только участник олимпи-

ады и никто более. 

12. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи. Устные пояснения 

участника не оцениваются. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система 

оценивания олимпиадных заданий также не может быть предметом апелляции и пересмотру 

не подлежит.  

13. Официальным объявлением итогов олимпиады считается размещение их на сайте 

«Олимпиады школьников г. Рязани» www.ryazolymp.ru в разделе «Результаты» по каждому 

предмету. 

14. В случае нарушения организаторами порядка проведения олимпиады участник имеет 

право подать апелляцию по процедуре проведения сразу после окончания олимпиады.  

 

             ____________________________________________________________________ 

               ФИО     подпись    Дата 

 

 

 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: 

 

Согласен (Не согласен) участвовать в конкурсе устной речи_______________________ 

 

(нужное подчеркнуть)                                                                        Подпись                     ФИО 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ХИМИИ, ФИЗИКИ: 

 

Согласен (Не согласен) участвовать в эксперименте                  _______________________ 

 

(нужное подчеркнуть)                                                                        Подпись                     ФИО
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Приложение 3.3 

 

АКТ 

об удалении участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по _________________ № _______ 

 

за нарушение процедуры проведения  

Мы, нижеподписавшиеся:  

 

представитель оргкомитета олимпиады _______________________________, 
                                                            (фамилия, инициалы) 

председатель жюри ________________________________________________, 
                                                                                                                                      (фамилия, инициалы) 

организатор в аудитории № ____       ___________________________________, 

                                                                                                      (фамилия, инициалы) 

организатор в аудитории №_____      __________________________________. 
                                                                                                                                       (фамилия, инициалы) 

составили настоящий акт о том, что во время олимпиады был нарушен Порядок ее проведе-

ния 

 

(__________________________________________________________________ 
                                                                                           (указать нарушение) 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________)  

 

участником олимпиады____________________________, школа № __________    

класс ___________                    (фамилия, имя, отчество)     

за что участник был удален с олимпиады.  

Представитель оргкомитета ___________________ 
(подпись) 

/___________________/ 

Председатель жюри __________________ 
(подпись) 

/_____________________/ 

Организатор в аудитории 

 

___________________ 
(подпись) 

/_____________________/ 

Организатор в аудитории ___________________ 
(подпись) 

/_____________________/ 

   

Участник олимпиады ___________________ 
(подпись) 

/_____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.4 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по _________________ в ______________ учебном году 

«__»_____________ 20____г.            №______ 

 

О внесении изменений в ключи  

и в критерии оценивания олимпиадных заданий 

 

При проверке олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ____________ для учащихся ______ классов были выявлены следующие 

ошибки в ключах: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

Решением жюри были внесены следующие изменения в критерии оценивания олимпиадных 

зада-

ний:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________               

Проверка осуществлялась в соответствии с исправленными вариантами ответов и по уточ-

ненным критериям. 

 

Члены жюри: 

_______________________  

_______________________ 

_______________________ 



Приложение 3.5 

Инструкция для ответственного в аудитории 

 

После рассадки участников (рассадка участников осуществляется таким образом, чтобы в 

аудитории соблюдалась дистанция не менее 2 м): 

1) поприветствовать и пожелать удачи всем участникам олимпиады; 

2) провести инструктаж о порядке проведения олимпиады (приложение 1.1), собрать запол-

ненные бланки инструктажа с подписями участников; 

3) объявить и записать на доске дату, время и место проведения показа работ и апелляции; 

адрес сайта «Олимпиады школьников г. Рязани» www.ryazolymp.ru, на котором будут разме-

щены окончательные итоги олимпиады; 

4) объявить продолжительность выполнения заданий; 

5) проследить за правильным заполнением титульного листа олимпиадной работы: 

• фамилия, имя отчество (ФИО) участника полностью 

• № школы 

• № кабинета 

• ФИО преподавателя-наставника; 

3) провести инструктаж по оформлению работы: 

Если участник забыл письменные принадлежности – необходимо обратиться к организа-

торам, которые обеспечат всем необходимым. 

4) раздать задания, предложить проверить их на наличие полиграфических и прочих дефек-

тов, в случае необходимости – заменить; 

5) дать необходимые рекомендации по выполнению работы, записи ответов и т.п.; 

6) записать на доске время начала и окончания олимпиады; 

7) по окончании олимпиады собрать бланки с ответами и решениями, тексты заданий, черно-

вики проверить соответствие количества материалов количеству участников олимпиады в 

аудитории, передать материалы представителям оргкомитета.  
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Приложение 3.6 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о нарушении установленного порядка проведения муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников по _________________ 

 

Регистрационный № _______ 

Сведения об участнике олимпиады: 

ФИО_______________________________________________________________ 

Образовательное учреждение______________________, класс_______________ 

Заявление 

Прошу оргкомитет муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

________________________ рассмотреть мою апелляцию о нарушении установленного по-

рядка проведения олимпиады 

Содержание претензии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Представитель оргкомитета олимпиады 

______________ 
(подпись) 

/_______________/ 

Председатель жюри ________________ 
(подпись) 

/________________/ 

   

Участник олимпиады _______________ 
(подпись) 

/_______________/ 

Дата «___»_________________20___г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.7 

АКТ 

о подозрении участника в списывании при выполнении заданий на муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по _________________ № _______ 

 

Мы, нижеподписавшиеся:  

 

представитель оргкомитета олимпиады ________________________________, 
                                                            (фамилия, инициалы) 

председатель жюри ______________________________________________, 
                                                                                                                                      (фамилия, инициалы) 

организатор в аудитории № ____       ___________________________________, 

                                                                                                      (фамилия, инициалы) 

организатор в аудитории №_____      _________________________________. 
                                                                                                                                       (фамилия, инициалы) 

составили настоящий акт о том, что во время олимпиады был нарушен Порядок ее проведе-

ния,  

 

 (_____________________работа подозревается в списывании ______________ 
                                                                                           (указать нарушение) 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________)  

 

участником олимпиады____________________________, школа № __________    

класс ___________                       (фамилия, имя, отчество)      

 

Представитель оргкомитета _________________ 
(подпись) 

/_________________/ 

Председатель жюри __________________ 
(подпись) 

/________________/ 

Организатор в аудитории 

 

__________________ 
(подпись) 

/_________________/ 

Организатор в аудитории _________________ 
(подпись) 

/________________/ 

   

Участник олимпиады _________________ 
(подпись) 

/_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.8 

 

 
Заявление  

 
участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на апелляцию 

о несогласии с выставленными баллами 

 

 Председателю жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательному предме-

ту_________________________ 

обучающегося ______________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 с выставленными мне баллами.  

(Участник муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников далее подробно 

обосновывает своё заявление и пишет, с чем именно он не согласен.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________                                                                                     ________________ 

           Дата                                                                                                                                                   Подпись 



Приложение 3.9 

Журнал проведения апелляций по итогам проверки олимпиад 

Предмет ____________________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО участника Шко-

ла 

Класс Задание 

(я), по 

которо-

му (ым) 

предъ-

явлена 

апелля-

ция 

Апелля-

ция от-

клонена, 

баллы 

оставле-

ны без 

измене-

ния (+/-) 

Апелля-

ция удо-

влетворе-

на в сто-

рону 

уменьше-

ния бал-

лов (+/-) 

Апелляция 

удовле-

творена в 

сторону 

повыше-

ния бал-

лов (+/-) 

ФИО эксперта, 

проверявшего 

задания, по 

которым была 

предъявлена 

апелляция 

Участник МЭ с 

баллами озна-

комлен и со-

гласен  

Подпись мето-

диста-

организатора 

апелляции 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

На странице № _____ сделано ___________________________________ записей 

Председатель комиссии _________________(___________________)  

Член комиссии _________________(___________________)  

Член комиссии _________________(___________________) 

Члены комиссии _________________(___________________) 

Заместитель директора МБУ «ЦМиСО» _________________(___________________)  



Приложение 3.10 

  
 

ПРОТОКОЛ №___ 
 

рассмотрения апелляции участника муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников по предмету _____________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

ученика(цы) _______ класса _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (полное название образовательной организации) 

Место проведения _____________________________________________________________ 
(субъект Федерации, город) 

Дата и время проведения _______________________________________________________ 

Присутствуют: 

Члены апелляционной комиссии (указываются Ф.И.О. полностью): ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1) апелляция отклонена, выставленные баллы сохранены;  

2) апелляция удовлетворена, произведена корректировка баллов _______________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указываются номера вопросов, по которым произведена корректировка баллов  

и скорректированные итоговые баллы) 

_____________________________________________________________________________ 

С результатом апелляции согласен  (не согласен)  

____________________________                                     _______________________________ 
Подпись заявителя                                                                       Расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

 

Председатель апелляционной комиссии 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

Члены апелляционной комиссии 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.11 

 

Заявление участника в конфликтную комиссию по итогам олимпиады 

 

Председателю конфликтной комиссию муници-

пального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников  

ученика ______ класса  

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас пересмотреть работу, выполненную мной на муниципального этапе всерос-

сийской олимпиаде школьников по _________________________, так как я не согласен с вы-

ставленными мне балла-

ми_______________________________________________________________________ 

                                                                         (номер задачи, олимпиадное задание) 

 

Далее участник Олимпиады обосновывает свое заявление 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата     Подпись 

 



 

Приложение 3.12 

 

 

ШИФР ____________ 

 

 

 

 

 

Дата  __________________________ 

 

Олимпиадная работа по _________________________ языку 

 

Ученика (цы)  ____  класса школы (гимназии, лицея, интерната) №____ 

ФИО_______________________________________________________ 

    Дата рождения  ________________________________________________ 

Учитель ____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 ИТОГО Подпись 

члена  

жюри 

      

 

Лист ответов 

Конкурс понимание устной речи 

1 A В С 

2 A В С 

3 A В С 

4 A В С 

5 A В С 

6 A В С 

7 A В С 

8 A В С 

9 A В С 

10 A В С 

Конкурс понимание письменной речи 

1 А В С D 

2 А В С D 

3 А В С D 

4 А В С D 

5 А В С D 

6 А В С D 

7 А В С D 

8 А В С D 

9 А В С D 

10 А В С D 

11 А В С D 

12 A B С D 

13 A B С D 



14 A B С D 

15 A B С D 

 

Лексико-грамматический тест 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 

16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 

19 A B C D 

20 A B C D 

 

Конкурс письменной речи 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3.13 

 

 

ШИФР ____________ 

 

 

 

 

 

Дата  __________________________ 

 

Олимпиадная работа по _________________________  

 

Ученика (цы)  ____  класса школы (гимназии, лицея, интерната) №____ 

ФИО_______________________________________________________  

       Дата рождения  ________________________________________________ 

Учитель ____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ШИФР ____________ 

 

 

 

 

 

     . 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.14 

ОУ_______________________________________Дата_______________ 

Олимпиада по _________________________________________________ 

Класс________________________________________________________ 

Количество работ ______________________________________________ 

Количество листов_____________________________________________ 

Организатор в аудитории (ФИО, подпись)_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3.15 

ПРОТОКОЛ 

по итогам участия общественного наблюдателя 

в проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_________________________________ (предмет) ___________________________ (дата) 

 

 

Я, _________________________, в качестве общественного наблюдателя посетил следующие 

этапы олимпиады (нужное подчеркнуть): 

1. Регистрация 

2. Выполнение участниками олимпиадных заданий (кабинет № _______) 

3. Разбор олимпиадных заданий в ______ классе (кабинет № _______) 

4. Апелляция 

 

Нарушений Порядка проведения мной зафиксировано не было. (Если нарушения были, кратко 

изложить со ссылкой на пункт Порядка, который был нарушен) 

 

 

Подпись  Расшифровка 

Дата 

 

 

 

 

 

Приложение 3.16 

 

 

 
Журнал 

регистрации апелляционных заявлений муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в учебном году 

 
№п/

п 

ФИО 

обучаю-

щегося 

Название 

муниципаль-

ного образо-

вания 

Наиме-

нование  

образо-

ватель-

ной ор-

ганиза-

ции 

Класс Общеобразо-

вательный 

предмет, по 

которому по-

дается апелля-

ция 

Дата и время 

подачи заяв-

ления 

Подпись 

принявшего 

заявление 

Подпись 

заявителя  

         

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.17 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

 
заседания жюри по определению победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников предмету ______________ 
 

«____» ____________20_ г. 

 

На заседании присутствовали ____ членов жюри. 

 

Повестка:  

1. Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету_____________________;  

2. Утверждение списка победителей и призеров.  

Выступили: 

1. Председатель жюри _________________________________________ 

2. Члены жюри _______________________________________________________ 

______________________________________________________________

____________________________________________________ 

Голосование членов жюри: 

за__________________  

против______________  

Решение: утвердить список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников по общеобразовательному предмету _________________________ (прилагает-

ся). 

Председатель жюри 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

Секретарь жюри 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.18 

 

Примерная инструкция по проведению процедур показа работ, 

 разбора и апелляции во время проведения МЭ ВсОШ 

 

1. Организатор узнает у учащихся, кто хочет посмотреть свою проверенную олимпиадную 

работу. Организатор оформляет заявку на просмотр работ согласно графику через Google-

форму по ссылке, которую оргкомитет направит на электронную почту ОУ в строго 

определенное время.  

2. В 12-00 через ZOOM будет проходить разбор заданий, ссылка будет направлена в школы.  

3. В 12-30 оргкомитет направляет в школы (по эл. почте ОУ) олимпиадные работы учащихся 

строго по предоставленным ранее заявкам.  Работы можно распечатать, но отдавать детям с 

собой нельзя, после просмотра и апелляции копии работ уничтожаются 

4. Организаторы контролируют просмотр работ детьми и определяют учащихся, желающих 

подать апелляцию с указанием конкретного задания (-ий). Организатор формирует список 

учащихся в одно сообщение в чате конференции ZOOM, в котором проходил разбор заданий.  

Формат сообщения: 

Школа №__ 

 Класс: Фамилия, Имя, номер задание. 

 

Например, Школа №1 

7 класс: Иванов Иван, №5 

8 класс: Петров Петр, №2, №3 

9 класс: Федоров Фёдор, №1, 2, 3, 4, 5 

 

5. Оргкомитет в ответном сообщении направляет школе приблизительное время входа в 

конференцию для апелляции по каждой параллели (в зависимости от количества участников 

апелляции). 

Например, Школа 3 – с 13.00 до 13.30, школа 38 – с 13.30 до 13.40, школа 41 – с 13.40 до 13.45. 

Вы подключаетесь за 10 мин. до указанного времени и находитесь в зале ожидания. Возможно, 

апелляция предыдущей школы закончится раньше. В среднем, на ребенка распределяем до 7 

мин. времени на одно задание). Возможно проведение апелляции в два дня. 

  

 

Для организации апелляции необходимо подготовить: 

1. 2 аудитории для разбора олимпиадных заданий и подачи апелляции. 

2. Не более 5 (включая предыдущие две) аудиторий для проведения апелляции по параллелям 

(по числу параллелей). Возможно проведение апелляции в одной аудитории с использованием 

наушников, микрофона и камеры. 

3. В каждой аудитории должен быть настроенные и рабочие компьютер/ноутбук , веб-камера, 

наушники, колонки. 

В каждой аудитории должен быть ответственный организатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 
 

Проходные баллы по 1, 2, 3, 4 группам предметов 

по итогам проведения школьного этапа и для участия  в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года 

 

№ Дисциплина класс Проходной балл 

1.  География 7 23 

8 40 

9 50 

10 28 

11 35 

2.  Итальянский язык 8 21 

9 23 

11 14 

3.  Испанский язык 7 17 

8 21 

9 15 

10 33 

11 24 

4.  Китайский язык 7  25 

8  32 

9  28 

10 24 

11 23 

5.  Литература 7 44 

8 53 

9 61 

10 61 

11 61 

6.  МХК 7 36 

8 38 

9 40 

10 55 

11 55 

7.  Немецкий язык 7-9 31 

10 35 

11 38 

8.  ОБЖ 7 76 

8 76 

9 81 

10 127 

11 100 

9.  Обществознание 7 39 

8 29 

9 41 

10 49 

11 46 

10.  Право 7 33 

8 37 

9 34 

10 47 



11 50 

11.  Русский язык 7 44 

8 36 

9 45 

10 57 

11 58 

12.  Технология девочки 

(только при наличии 

проекта) 

7 40 

8 40 

9 43 

10 43 

11 43 

13.  Технология мальчики 

(только при наличии 

проекта) 

7 40 

8 40 

9 43 

10 43 

11 43 

14.  Технология  

(робототехника,  

3-D моделирование, 

промышленный дизайн) 

7 20 

8 20 

9 20 

10 20 

11 20 

15.  Физика 7 10 

8 16 

9 13 

10 19 

11 11 

16.  Физическая культура 7-11 По спискам 

17.  Химия 8 21,5 

9 17 

10 14 

11 17 

18.  Экология 7 12 

8 12 

9 34 

10 35 

11 37 

19.  Экономика 7 45 

8 40 

9 56 

10 50 

11 40 
 

 


