
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМ И НИ СТРАЦ И И  М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА  
П Р И К А З

от 2 6 ^  № У

г. Анапа

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады  
школьников в 2020-2021 учебном году

В соответствии с планом работы министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края и на основании приказа 
от 01 сентября 2020 г. № 2334 «О проведении школьного, муниципального 
и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году», приказа от 21 октября 2020 г. № 2895 «Об утверждении графика 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2020-2021 учебном году», п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 02 ноября по 29 ноября 2020 года муниципальный 
этап всероссийской олимпиады школьников.

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
(приложение 1).

2.2. Состав муниципальной апелляционной комиссии муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
(приложение 2).

2.3. График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году (приложение 3).

2.4. Организационно-технологическую модель проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году (приложение 4).

3. Исполняющему обязанности директора МКУ ЦРО (Семкович):
3.1. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников согласно графику (приложение 3).
3.2. Обеспечить общеобразовательные учреждения необходимыми для 

участников олимпиады материалами.
3.3. Сформировать группу жюри, в состав которой включить 

специалистов МКУ ЦРО и учителей высшей и первой категории 
по соответствующему предмету.
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3.4. Организовать проверку работ участников олимпиады согласно 
графику.

3.5. Обеспечить своевременную передачу всех материалов 
муниципального этапа в государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития 
одаренности».

4. Руководителям общеобразовательных учреждений муниципального 
образования город-курорт Анапа:

4.1. Обеспечить согласно утвержденным спискам обучающихся 
проведение всех предметов всероссийской олимпиады школьников на базе 
общеобразовательного учреждения (ОУ) с соблюдением действующего 
санитарно-эпидемиологического законодательства.

4.2. Подготовить специально оборудованное помещение, позволяющее 
исключить возможность доступа посторонних лиц и распространения 
информации ограниченного доступа.

4.3. Предусмотреть оборудование специального рабочего места с выходом 
в сеть «Интернет», компьютеры для распечатывания олимпиадных заданий.

4.4. Назначить специалиста для технического сопровождения олимпиады;
4.5. Возложить ответственность за проведение в ОУ муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников на сотрудника учреждения, 
курирующего олимпиады (заместитель директора по НМР, ВР, УВР.)

4.6. Создать независимую комиссию из числа сотрудников 
(не являющихся учителями, отвечающими за проводимый предмет), 
ответственных за организацию муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

4.7. Обеспечить в день проведения олимпиады обязательное присутствие 
профильного педагога по предмету (консультация участников по возникающим 
вопросам).

4.8. Предусмотреть составление графика явки обучающихся, а также 
определить логистику передвижения участников олимпиады при входе в пункт 
проведения олимпиады, а также перемещения их до аудитории проведения.

4.9. Организовать общественное наблюдение за ходом проведения 
муниципального этапа, при возможности предусмотреть онлайн-трансляцию 
с использованием видеосвязи по схеме (приложение 5)

4.10. Предоставить необходимое количество аудиторий для проведения 
олимпиады, обеспечив организаторов (1-2 человека в каждую аудиторию);

4.11. Организовать регистрацию (не позднее 9:30 часов) и дежурство 
в день проведения олимпиады.

4. 12. Предусмотреть наличие в пунктах проведения муниципального 
этапа олимпиады бесконтактных термометров для осуществления термометрии 
участникам олимпиады.

4.12. Создать условия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков и (или) дезинфицирующих салфеток.
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4.13. Предусмотреть обеззараживание воздуха с использованием 
оборудования по обеззараживанию воздуха в аудиториях проведения 
муниципального этапа и других вспомогательных помещений.

4.14. Предусмотреть рассадку участников строго по одному человеку за 
партой, а также по возможности обеспечить соблюдение дистанции между 
рабочими местами (не менее 1,5 метров).

4.15. Отработать действия организаторов олимпиады при сборе 
олимпиадных работ с соблюдением необходимой дистанции.

4.16. Обеспечить явку членов жюри (с сохранением заработной платы) 
в день проведения олимпиады согласно графику (приложение 3).

4.17. Обеспечить участие в муниципальном этапе обучающихся, 
победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, согласно утверждённым спискам.

4.18. При необходимости обеспечить подвоз обучающихся к месту 
проведения олимпиады (ОУ), назначив ответственного за доставку 
обучающихся, возложив на него ответственность за жизнь и безопасность 
обучающихся во время пути следования и обратно.

4.19. Предоставить олимпиадные работы участников в течение 60 минут 
(после окончания времени написания) в МКУ ЦРО (г. Анапа, ул. Ивана Голубца, 
13), сохранив при этом режим информационной безопасности.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника управления образования Булах Г.А.

Начальник управления
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Е.П. Боровская
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа
от Д, в  л ОрЛ £ О? л№ Ч УЗ'

СОСТАВ
организационного комитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и региональных олимпиад в 2020-2021 учебном году

Председатель оргкомитета

Боровская Екатерина Петровна
начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа

Члены оргкомитета

Булах Галина Александровна

заместитель начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа

Резникова Наталья Ивановна

главный специалист управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа

Семкович Анна Владимировна
исполняющий обязанности директора 
муниципального казенного учреждения 
центр развития образования

Пивоваров Лев Михайлович
главный специалист муниципального 
казенного учреждения центр развития 
образования

Чеботарева Любовь Владимировна
главный специалист муниципального 
казенного учреждения центр развития 
образования

Исполняющий обязанности
директора МКУ ЦРО А.В. Семкович



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
от г  в (MtnjtSivi 2 ОД О № ЧЧ5

СОСТАВ
муниципальной апелляционной комиссии муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

Булах Галина Александровна

заместитель начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа

Семкович Анна Владимировна
исполняющий обязанности директора 
муниципального казенного учреждения 
центр развития образования

Васянина Светлана Анатольевна председатель жюри по русскому языку, 
литературе, журналистике

Грекова Фарида Николаевна председатель жюри по искусству 
(мировая художественная культура)

Еремина Елена Борисовна
председатель жюри по математике, 
физике, астрономии, политехнической, 
информатике и ИКТ

Левашова Татьяна Мануковна
председатель жюри по иностранным 
языкам (английский, китайский, 
немецкий, французский)

Пивоваров Лев Михайлович председатель жюри по основам 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)

Рудакова Наталья Семеновна председатель жюри по технологии

Хутяева Кристина Алановна председатель жюри по физической 
культуре

Чеботарь Лариса Григорьевна председатель жюри по биологии, 
географии, экологии, химии

Чеботарева Любовь Владимировна специалист муниципального казенного 
учреждения центр развития образования

Исполняющий обязанности J  .
директора МКУ ЦРО ( / W /  А.В. Семкович



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
от £б> ZOXO №

ГРАФИК
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2020 - 2021 учебном году

Сроки проведения Общеобразовательный предмет

2 ноября

биология
литература

физика
французский язык

испанский язык

6 ноября

история
основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)

русский язык
технология

15 ноября

астрономия
искусство (МХК)

экология
экономика

22 ноября

немецкий язык
география

право
математика

физическая культура

29 ноября

информатика
китайский язык

английский язык
обществознание

химия
итальянский язык

Участник муниципального этапа олимпиады пишет работу на базе своего 
общеобразовательного учреждения.

Исполняющий обязанности 
директора МКУ ЦРО



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
УТВЕРЖДЕНА
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
от 2 A PtroJfX ? 2оЮ  № У-%5

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2020-2021 учебном году

Общее положение

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году проводится управлением образования администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа совместно с муниципальным 
казенным учреждением центр развития образования при управлении 
образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа, 
в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по 
олимпиадным заданиям, разработанным центральными предметно
методическими комиссиями Олимпиады.

1. Цели и задачи Олимпиады:

1.1. Создание необходимых условий для поддержки одаренных учащихся;
1.2. Выявление и развитие у школьников творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности;
1.3. Отбор учащихся, обладающих значительным потенциалом и высоким 

уровнем интеллектуальных способностей, для участия в региональном этапе 
Олимпиады.

2. Участники

2.1. Участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников являются учащиеся 7-11 классов общеобразовательных 
учреждений.

- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 
учебного года, если они продолжают обучение в образовательных учреждениях;

- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады 
количество баллов.

Также участниками муниципального этапа Олимпиады могут быть 
учащиеся более младших классов в случае выполнения ими на школьном этапе 
олимпиадных заданий для более старших классов. На муниципальном этапе 
Олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, 
разработанные для класса, которые они выбрали на школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников.



2.2. Списки участников муниципального этапа Олимпиады утверждаются 
Организатором до начала проведения муниципального этапа;

2.3. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
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.

3. Подведение итогов, определение победителей и призеров 
муниципального этапа Олимпиады

3.1. Количество победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады составляет не более 40 %  от общей численности по 
общеобразовательному предмету.

3.2. Победителями муниципального этапа Олимпиады признаются 
участниками муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, составляющие не менее 50 %  от максимально возможного 
количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадным заданий.

3.3. Число победителей муниципального этапа Олимпиады не должно 
превышать 8 % от общего числа участников муниципального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету.

3.4. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах квоты, 
установленной в п.3.1, настоящего положения, признаются участники 
муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 
победителями, при условии, что набранное такими участниками количество 
баллов составляет не менее 35 процентов от максимально возможного 
количества баллов по итогам оценивания Жюри выполненных олимпиадных 
заданий участниками муниципального этапа Олимпиады.

3.5. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 
квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как 
и у следующих за ним в итоговой таблице, все участники признаются 
призерами.

3.6. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 
утверждается Организатором муниципального этапа Олимпиады.

3.7. По итогам муниципального этапа Олимпиады управление 
образования издает итоговый приказ, утверждающий списки победителей 
и призеров Олимпиады.

3.8. Список всех участников муниципального этапа Олимпиады (итоговые 
протоколы по каждому предмету) с указанием набранных баллов заверяется 
управлением образования и направляется в Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Краснодарского края «Центр 
развития одаренности».
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4. Награждение

4.1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
награждаются грамотами управления образования администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа.

4.2. Результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг победителей 
и рейтинг призеров регионального этапа Олимпиады), протоколы жюри 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету публикуются на официальном сайте Организатора.

5. П орядок проведения апелляции по итогам муниципального этапа

5.1. Апелляция по итогам муниципального этапа (далее -  апелляция) 
проводится в случаях несогласия участника с результатами оценивания его 
работы.

5.2. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету.

5.3. Основной целью деятельности апелляционной комиссии является 
разрешение спорной ситуации между участником и членами жюри.

5.4. Состав апелляционной комиссии утверждается протоколом заседания 
жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

5.5. В состав апелляционной комиссии входят:
председатель апелляционной комиссии, являющийся председателем жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
члены апелляционной комиссии, являющиеся членами жюри 

муниципального этапа, один из которых избирается ее секретарем.
5.6. Апелляционная комиссия:
принимает и рассматривает апелляции участников;
устанавливает объективность баллов, выставленных за выполнение 

олимпиадных заданий;
принимает решение о соответствии выставленных баллов или о 

выставлении иного числа баллов (как в сторону повышения, так и понижения); 
оформляет протокол апелляции.

5.7. Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право 
принимать решения по каждому спорному вопросу в пределах своей 
компетенции.

5.8. Дата, время и место проведения апелляции устанавливается 
организатором муниципального этапа с учетом времени, необходимого на 
проверку олимпиадных работ членами жюри муниципального этапа, не ранее, 
чем через одни сутки после официального опубликования результатов проверки 
олимпиадных работ.

5.9. Основанием для проведения апелляции является аргументированное 
письменное заявление участника (приложение 1) на имя председателя жюри 
олимпиады о несогласии с выставленными баллами.
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5.10. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников и 

наставников, не принимаются и не рассматриваются.
5.11. На рассмотрении апелляции имеют право присутствовать только 

участник, подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий 
его личность.

5.12. Повторная апелляция для участников, не явившихся в 
установленный срок, не назначается и не проводится.

5.13. Во время проведения апелляции в аудитории имеют право 
присутствовать представители организатора, председатель, члены 
апелляционной комиссии, общественные наблюдатели и участник олимпиады.

5.14. Апелляция рассматривается с использованием видеофиксации. 
Организатор осуществляет хранение видеоматериалов апелляций до конца 
текущего учебного года.

5.15. На апелляции повторно проверяется только текст выполнения 
заданий. Устные пояснения апеллирующего не оцениваются.

5.16. Предметом разговора на апелляции может служить только 
объективность оценивания заданий.

5.17. Не могут быть предметом апелляции:
система (критерии) оценивания олимпиадных заданий;
содержание и формы представления олимпиадных заданий.
5.18. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из 

следующих решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
баллов или об удовлетворении апелляции и изменении оценки на определенное 
число баллов. Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в 
сторону снижения.

5.19. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат.

5.20. Протокол заседания апелляционной комиссии (в том числе таблица 
результатов апелляции участников) передается организатору муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников и хранится до окончания текущего 
учебного года.

5.21. Окончательные итоги олимпиады утверждаются организатором 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников с учетом 
результатов работы апелляционной комиссии.

Исполняющий обязанности 
директора МКУ ЦРО А.В. Семкович
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
УТВЕРЖДЕНА
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа
от а с т д Л т  J o  .3.0 № W S

1
СХЕМА

организации процесса общественного наблюдения за ходом проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Краснодарском крае с использованием видеосвязи

1. Установить необходимое программное обеспечение на компьютер, 
который будет использоваться при организации видеосвязи (Zoom, Skype, 
Discord).
2. В установленном программном обеспечении создать конференцию, 
установив необходимый промежуток времени.
3. Направить информацию о подключении к конференции в адрес 
общественного наблюдателя, а также электронную версию акта общественного 
наблюдения.
4. В день проведения олимпиады проверить техническую готовность (звук, 
камера и т.д.). Расположение камеры должно обеспечивать диагональный обзор 
аудитории проведения олимпиады.
5. Осуществить подключение общественного наблюдателя по средствам 
видеосвязи.
6. По окончании олимпиады получить от общественного наблюдателя 
электронную версию (скан-копию) акта общественного наблюдения.

Исполняющий обязанности 
директора МКУ ЦРО А.В. Семкович
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