
Регламент проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в Новосибирском районе Новосибирской области 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Новосибирского 

района Новосибирской области (далее - Олимпиада). 

1.2. Организуют проведение школьного этапа Олимпиады 

муниципальный координатор Муниципального казенного образовательного 

учреждения Новосибирского района Новосибирской области 

«Информационно-методический центр» (далее – муниципальный 

координатор) и школьные координаторы в общеобразовательных 

организациях Новосибирского района (далее – школьный координатор). 

1.3. Информационная поддержка школьного этапа Олимпиады 

осуществляется на официальном сайте «Система образования 

Новосибирского района» в разделе «Одаренные дети. Путь к успеху / 

Всероссийская олимпиада школьников» http://edunor.ru/odarennye-

deti/stupeni-uspecha/vsoch/che-vsoch/ 

1.4. Олимпиада проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 4-11 классов (далее – олимпиадные задания). 

1.5. Требования к проведению Олимпиады устанавливаются в точном 

соответствии с методическими рекомендациями центральной предметно - 

методической комиссии. 

 

2. Участники школьного этапа Олимпиады: 

 

2.1. В Олимпиаде принимают индивидуальное участие на 

добровольной основе обучающиеся 4-11 классов образовательных 

учреждений Новосибирского района Новосибирской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

2.2. Участники Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. 

В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе Олимпиады. 

2.3. В течение одного олимпиадного дня обучающийся имеет право 

принимать участие в нескольких предметных Олимпиадах в рамках 

установленного регламента. 

2.4. Участники вправе иметь справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику, разрешённые к использованию во 

время проведения Олимпиады, перечень которых определяется в 
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требованиях к организации и проведению соответствующих школьной 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.5. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своём участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала школьного этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады 

согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (Приложение № 3). 

2.6. Участникам Олимпиады запрещается: 

- использовать мобильную, пейджинговую и иные виды подвижной и 

стационарной связи (КПК, смартфоны, ноутбуки, компьютерные сети) на 

протяжении всего времени Олимпиады, если иное не предусмотрено 

требованиями к Олимпиаде по данному предмету; 

- передавать/принимать какие-либо предметы, кроме как в/из рук 

дежурного преподавателя (ей) аудитории и представителей оргкомитета 

этапа олимпиады; 

- покидать аудиторию без разрешения дежурного преподавателя 

аудитории под любым предлогом, за исключением чрезвычайных ситуаций; 

- указывать свои инициалы, оставлять пометки в самой работе и/или на 

черновиках, текстах заданий, позволяющие идентифицировать участника; 

- общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 

2.7. Участники должны соблюдать настоящий Порядок и следовать 

указаниям представителей организатора Олимпиады. 

 

3. Подготовка и проведение Олимпиады: 

 

3.1. Олимпиады проводятся в строгом соответствии с муниципальным 

графиком. Место и время проведения Олимпиады определяется 

общеобразовательным учреждением, данная информация направляется 

муниципальному координатору (Приложение № 2). 

3.2. Все олимпиадные задания оформляются на материалах, 

представляемых оргкомитетом Олимпиады. 

3.3. До начала Олимпиады участники знакомятся с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и с существенными 

моментами настоящего регламента. 

3.4. Участникам Олимпиады необходимо иметь при себе: гелевую ручку 

черного цвета, простой карандаш, ластик, ученическую линейку, один 

простой калькулятор (по желанию) на все предметы (кроме предметов 

гуманитарного цикла и математики), если иное не определено 

организаторами Олимпиады. 

3.5. До начала выполнения олимпиадных заданий осуществляется 

кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников Олимпиады 

(Приложение № 4). Персональные данные обучающийся указывает только в 

предусмотренных для этого бланках или подписных листах. 

3.6. Время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий 



организатор в аудитории записывает на доске после проведения инструктажа. 

О фактическом времени начала и окончания Олимпиады участником 

организатор в аудитории делает запись на первой странице выполненных 

заданий в момент их получения. 

3.7. По окончанию Олимпиады (тура, испытания) участники сдают 

олимпиадные работы организатору в аудитории: 

- участники самостоятельно должны убедиться, что при приемке 

олимпиадных заданий организатор в аудитории (представитель оргкомитета) 

прикрепил подписной лист к работе; 

- черновики не сдаются и не проверяются, если иное не определено 

председателем жюри. 

3.8. В случаи нарушения участником регламента проведения 

Олимпиады представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного 

участника из аудитории, составив акт об удалении. Участники Олимпиады, 

которые были удалены, лишаются прав дальнейшего участия по данному 

образовательному предмету в текущем году. 

 

3. Функциональные обязанности 

школьного координатора Олимпиады: 

 

4.1. Ответственный за проведение Олимпиады школьный координатор 

определяется и утверждается приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

4.2. Школьный координатор Олимпиады заблаговременно 

информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

4.3. Школьный координатор Олимпиады обеспечивает сбор и хранение 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о 

своём участии в Олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и о 

согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а 

также их олимпиадных работ, в том числе в сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет") (Приложение № 3).  

4.4. Школьный координатор Олимпиады несет ответственность за жизнь 

и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного этапа 

олимпиады. 

4.5. Школьный координатор Олимпиады утверждает результаты 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и призёров школьного этапа олимпиады) и публикует их на 

официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(Приложение № 5). 

4.6. При публикации результатов ШЭ олимпиады (списков участников, 

победителей и призеров, рейтинговых таблиц) на веб-сайте ОО добавить 

обязательную пометку: «Опубликовано на основании согласия родителей 

(законных представителей) ребенка на обработку персональных данных».   



4.7. Школьный координатор Олимпиады формирует списочный состав 

жюри по проверке олимпиадных работ на школьном этапе и заблаговременно 

предоставляет эту информацию муниципальному координатору (Приложение 

№ 1). 

4.8. Школьный координатор Олимпиады предоставляет данные о 

результатах проведения Олимпиады муниципальному координатору: 

- отчеты по предметной Олимпиаде предоставляются в течение 3-х 

рабочих дней в электронном виде в формате Excel (приложение № 4); 

- протоколы с подписями членов комиссии и печатью образовательного 

учреждения в течение 3-х рабочих дней в электронном виде в формате pdf 

(Приложение № 5); 

- статистический отчет по завершению школьного этапа в течение 7-и 

рабочих дней (Приложение № 6). 

 

5. Функциональные обязанности 

муниципального координатора Олимпиады: 

 

5.1. Муниципальный координатор определяется и утверждается 

приказом директора Муниципального казенного образовательного 

учреждения Новосибирского района Новосибирской области 

«Информационно-методический центр». 

5.2. Муниципальный координатор разрабатывает регламент 

проведения, процедуры и формы документов для проведения школьного этапа 

Олимпиады. 

5.3. Муниципальный координатор организует работу предметно-

методических комиссий по подготовке олимпиадных заданий по предметам. 

5.4. Муниципальный координатор обеспечивает общеобразовательные 

организации олимпиадными заданиями по предмету. Доступ к олимпиадным 

заданиям предоставляется в кабинете школьного координатора по адресу 

http://edunor.ru/odarennye-deti/stupeni-uspecha/vsoch/kabinet-koordinatora/ за 

день до проведения Олимпиады в 12.00 часов, критерии для оценивания в 

день проведения Олимпиады в 16.00 часов. Код доступа в кабинет 

направляется электронной почтой школьному координатору накануне 

школьного этапа Олимпиады. 

5.5. Муниципальный координатор контролирует проведение 

школьного этапа, организует наблюдение в ОО, осуществляет мониторинг 

информационного сопровождения Олимпиады на официальном сайте ОО. 

5.6. Муниципальный координатор собирает отчеты о проведении 

школьного этапа Олимпиады, анализирует и корректирует ситуацию. 

 

6. Апелляция: 

 

5.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники Олимпиады вправе подать школьному координатору апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в письменной форме. 

5.2. Апелляция подается в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с 

момента публикации результатов Олимпиады, апелляция поданная после 
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указанного срока не рассматриваются. 

5.3. В апелляции участнику необходимо изложить причину несогласия 

с предварительными результатами. 

5.4. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. 

5.2. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри принимается решения об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировки баллов. 

 

__________________________________________________ 

 
Приложение  № 2 

 

ГРАФИК  

               проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

             в Новосибирском районе Новосибирской области 

         в 2019 – 2020 учебном году 

 

п/п предмет дата класс время  

по графику ОО 

1 Право 7.10.2018 9-11  

2 Математика 4-11  

3 Биология 8.10.2018 6-11  

4 Информатика и ИКТ 5-11  

5 Физика 9.10.2018 

 

5-11  

6 Физическая культура 5-11  

7 Экология 5-11  

8 История 10.10.2018 5-11  

9 Химия 5-11  

10 Русский  язык 11.10.2018 

 

4-11  

11 Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

5-11  

12 Английский язык 14.10.2018 

 

5-11  

13 Немецкий язык 5-11  

14 География 5-11  

15 Обществознание 15.10.2018 

 

6-11  

16 Искусство (МХК) 9-11  

17 Литература 16.10.2018 5-11  

18 Технология 5-11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 

СОГЛАСИЕ 

Законного представителя на обработку персональных данных 
 

г. Новосибирск « ____ » _____________ 2019 г. 
 

Я,__________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

паспорт серия ___________________________ № ____________________________________ 
(вид и данные документа, удостоверяющего личность) 

выдан_________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 
                                                                       (полный) 

_______________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем своего (опекаемого) несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________________________ года 
                                                    (ФИО)                                                                                                           (дата рождения) 

рождения на основании ст. 64. п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие Организационному комитету (далее - Оргкомитет) 

школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года на обработку и использование персональных данных 

своего (опекаемого) несовершеннолетнего ребенка и подтверждаю, что, давая настоящее 

согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем 

которого являюсь. 

В соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152 

Ф.З. согласие дается мною для обработки данных и распространяется на следующую 

информацию: 

• фамилия, имя, отчество ребенка; 

• пол, дата, месяц, год рождения; 

• данные паспорта (свидетельства о рождении); 

• адрес регистрации и проживания ребенка; 

• учебное заведение, класс; 

• контактные телефоны (домашний, мобильный, рабочий); 

• электронный почтовый адрес; 

• реквизиты полиса ОМС (ДМС); 

• данные о состоянии здоровья; 

• сведения о пребывании за границей РФ, месте и адресе учебы, в целях проведения 

организационных мероприятий в связи с участием во всероссийской олимпиаде школьников 

2019/2020 учебного года. 

• Настоящее согласие: 

Настоящее согласие предоставляется мною для осуществление любых действий (операций) 

Оргкомитетом в отношении персональных данных моего (опекаемого) 

несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, хранение, использование, 

систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, распространение (передачу) и публикацию олимпиадных работ 

с указанием персональных данных, в том числе в сети «Интернет» и печатных изданиях, 

передачу персональных данных иным лицам или иное их разглашение, которое может 

осуществляться только в интересах ребенка с учетом ФЗ. 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а). 

Данное Согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент моим 

письменным заявлением. 

 

Подпись:_______________________                           /______________________________/ 
                             (подпись лица, давшего согласие)                                                                         (расшифровка подписи) 



 

Приложение  № 4 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  

кодировки олимпиадных работ ШЭ  

 

КРЕПИТСЯ К РАБОТЕ ОТРЫВНАЯ ЧАСТЬ 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по ______________________ 

 (название предмета) 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

____________________ 

(название предмета) 

КОД РАБОТЫ КОД РАБОТЫ 

№ ОУ класс аудитория место № ОУ класс аудитория место 

        

ФИО участника олимпиады__________________ 

__________________________________________ 

ФИО учителя______________________________ 

__________________________________________ 
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