КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АД4ИНИСТРЩИИ
ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

прикАз

as , / | ,

2021 г.

хs

г. Новоалтайск

342

< О порядке проведения муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников
в 202112022 учебном году)

В целях исполнения приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 г. J\ Ъ 678 < Об утверж дении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников)> , п р и к а з ы в а ю:
1, Утвердить состав муниципального организационного комитета

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее
< < Олимпиадa> )) в городе Новоалтайске в 202112022 учебном году согласно
прилож ению 1 к настоящему приказу.
2. Состав организаторов в аудиториях при проведении муниципаJI ьного

этапа олимпиады школьников обеспечить из

числа

педагогов
общеобразовательных организаций (далее  uOOn), не преподающих предмет,
по которому проводится олимпиада,
3, Установить:
З.l. Следующие сроки и место проведения муниципаJI ьного этапа
всероссийской олимпиады школьников согласно прилож ению 2 к настоящему
приказу;
З,2. Начало проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в i0:00;
3,3. Проверку олимпиадных работ осуlцествлять на базе МБОУ (СОШ
Jф

1) с

соблюдением санитарноэпидемиологических требований

и

в

соответствии с графиком согласно прилож ению 3.
4. Состав организаторов в аудиториях при проведении муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников обесгtечить из числа педагогов
ОО согласно прилож ению 2.
5. Утвердить составы ж юри и апелляционной комиссии по каж дому
обiцеобразовательному предмету согласно прилож ениям 4, 5 к настоящему
приказу.
6. Руководителям ОО обеспечить замещение уроков педагогам (членам
ж юри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников) и
произвести оплату согласно тарификации.
объективности проведения
7,
целью обеспечения качества

С

и

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников утвердить

состав общественных наблюдателей в каж дой ОО согласно прилож ению б к
настоящему приказу.
8. Руководителям ОО:
8.1, В связи со складывающейся ситуацией по распространению новой
коронавирусной инфекции COVI D 19, ОРВИ и других инфекционных
заболеваний взятъ под личный контроль соблюдение действующих на момент
гI роведения олимпиады санитарноэпидемиологических требований, а такж е
норм установленного порядка при проведении муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школъников на базе ОО;
8.2. Обеспечить обязательную термометрию при входе в ОО;
присутствии
8.З.Организовать печать олимпиадных заданий
общественного наблюдателя и при включённом видеонаблюдении;
8.4. Обеспечить место для личных вещей общественного наблюдателя.
9.Утвердить организационнотехнологическую модель проведения
муниципального этапа Олимпиады согласно прилож ению 7 к настоящему
приказу.
10. Назначить ответственных сотрудников (прилож ение 8) за сбор и
организацию доставки олимпиадных работ, акта общественного наблю дения)
черновиков; предоставление видеозаписи с места проведения на съёмных
носителях информации.
1 1. Ответственным сотрудникам от обrцеобр€
I зовательных организаций

в

8

обеспечить доставку съёмного носителя с
видеозаписью проведения олимпиады со всех школьных аудиторий, акта
наблюдения общественного наблюдателя, а такж е олимпиадных работ
черновиков в КОА города Новоалтайска Алтайского края по адресу: ул.
Гагарина, д.lЗ, каб.2, в день проведения не позднее чем через час после

согласно прилож ению

окончания олимпиады,
12. Ответственным от ОО сотрудникам в срок не позднее 29.10,2021 г.
направить список обучающихся для участия в муниципальном этапе

Всероссийской олимпиады школьников 20212022 учебном году в
соответствии с пунктом 1.5. Порядка проведения муниципального этапа
олимпиады школьников в городе Новоалтайске.
13. Утвердитъ график посещения общеобразовательных организаций
ответственным специ€}JI истом Бутенко А.В. за проведение муниципального

этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Новоалтайске

в

соответствии с прилож ением 9 к настоящему приказу.
14. Ответственным для получения доступа к заданиям и методическим
материаJI ам муниципального этапа олимпиады назначить методиста
информационнометодического кабинета комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска Бутенко А.В.
15. l\ 4етодисту ИМК КОА Бутенко А.В. обеспечить заполнение
рейтинговых таблиц победителей и призеров муниципального этапа по
каж дому предмету олимпиадь1 и отправку в оргкомитет регионального этапа в
соответствии с графиком.

16. Методисту ИМК КОА Литвиновой В.А. обеспечить размещение
протоколов ж юри муниципального этапа на сайте КОА города Новоалтайска
в соответствии с графиком.
17. Контроль за исполнением приказа возлож ить на заведуюrцего ИМК
КОА города Новоалтайска ТТТиповалову Т.А,

?
t:

Председатель комитета по
Администрации города н

ý

В.Н. Фёдоров

Ф

a

J,,,

,

:!
:,i/ '

Прилож ение 1 к приказу
коА г. Новоалтайска
от { ,,! l / 202I г. J\ Гч "l] :2;j

Состав муниципального организационного комитета
всероссийской олимпиады школьников
в городе I I овоалтайске в 202| 12022 учебном году
Председатель:

Председатель комитета по

Фёдоров
Владимир Николаевич

Заместитель председателя

образованию
Администрации города Новоалтайска
:

ТI Типовалова

Заведующий информационнометодическим

кабинетом комитета по

Татьяна Александровна

Ответственный секретарь
литвинова
Валерия Александровна

образованию
Администрации города Новоалтайска
:

Методист
информационнометодического
кабинета
комитета
по
образованию Администрации
города
новоалтайска

Члены оргкомитета:
Некрасова
Елена Григорьевна

заместитель
председателя комитета по
образованию
Администрации города
новоалтайска

Стась
Юрий Олегович

Главный специалист, инспектор школ
комитета
по
образованию
Администрации города Новоалтайска

Бутенко
Анж ела Викторовна

VI етодист

информационнометодического
кабинета комитета по
образованию
Администрации города Новоалтайска

Прилож ение 2 к приказу
коА г. Новоалтайска
от ilЗ . / l, zOz1 г. J\ гs

з@

Срокио место и организаторы проведения муниципального этапа
всероссийской
олимпиады школьников
в городе Новоалтайске в 202| 12022 учебном году
.Щата

проведения
15 ноября

Предмет
математика

Место проведения
ТТI кола, в которой

обучается участник
16 ноября

история

I I I кола, в которой
обучается участник

17 ноября

химия

ТТТкола, в

которой

обучается участник
18 ноября

литература

ТТТкола, в которой

обучается участник
19 ноября

физика

22 ноября

география

23 ноября

англиискии язык

lТI кола, в которой
обучается участник
I Т1I с9лз, в которой
обучается участник
ТТТкола, в которой

обучается участник
24 ноября

биология

ТI I кqлз, в которой
обучается участник

25 ноября

немецкий язык

ТТТl9лз, в которой

обучается участник
2б ноября

Z7 ноября

русскии язык

ТТI кола, в которой

астрономия

ТI Ткола, в которой

обучается участник

обучается участник

Организаторы в
аудиториях
Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет
Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет
Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет
Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет
Учителя
информатики
Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет
Учителя ОО, не
преподающие
данный rrредмет
Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет
Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет
Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет
Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет

29 ноября

обществознание

ТТТкола, в

которой

обучается участник
З0 ноября

технология

ТТТкола, в

которой

обучается участник
2 декабря

3 декабря

информатика и

ТТТкола, в которой

икт

обучается участник

право

ТТI кола, в которой

обучается участник
6 декабря

7 декабря

основы
безопасности
ж изнедеятельност
и (ОБХt)
экология

ТТI кола, в которой

обучается участник

ТТТкола, в которой

обучается участник
8 декабря

экономика

ТТТ69лз, в которой

обучается участник
9 декабря

искусство (МХК)

ТI I кола, в которой

обучается участник
10 декабря

физическая
культура

ТТТкола, в

которой

обучается r{ астник

Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет
Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет
Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет
Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет
Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет
Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет
Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет
Учителя ОО, не
преподаюI цие
данный предмет
Учителя ОО, не
преподающие
данный предмет

Прилож ение З к гI риказу
коА г. Новоалтайска
от C;S:, / / 202| г. } lЪ j:..,;zl

График проверки олимпиадных работ муниципального этапа
всероссийской
олимпиады школьников
в городе Новоалтайске в 202| / 2022 учебном году
JYs
1

2
a

J

4
5

6
7
8

9
10
11

|2
13

|4
15

16

|7
18
19

20

Предмет
математика
история
химия
литература
физика
география
английский язык
биология
немецкий язык
русскии язык
астрономия
обществознание
технология
информатика и ИКТ
право
основы безопасности
ж изнедеятельности (ОБЖ)
экология
экономика
искусство (МХК)
физическая кулътура

Щата проверки

l5 ноября

1б ноября

l7 ноября
l8 ноября

Время
15:10
15:10
15:10
15:10

19 ноября

15:10

ноября
ноября
ноября
ноября

15:10

22
23
24
25
26
27
29

ноября

ноября
ноября
30 ноября

15:10
15:10
15:10
15:10
15:10
15:10
15:10

2 декабря
3 декабря

15:10

б декабря

1

5:10

7 декабря
8 декабря

15:10

9 декабря
10 декабря

15:10

15:10
15:10

Прилож ение 4 к приказу
КоА г. Новоалтайска
от с i,
202l г. J\ ъ ,] ,.".:

."

Состав ж юри муциципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в городе Новоалтайске
в 2021/ 2022 учебном году
15 ноября
Математика, 7 класс
1

2
J

Волкова о.Е.
Кулявцева А.В
Гусакова Н.В

председатедь

МБоУ (СоШ Jф17)
МБоУ кСоШ ] Ф1>
МБОУ кЛицей

J\ Ъ8>

Математикаr 8 класс
1

2
J

ткаченко Н.с
Барышникова А.В
Яковлев К.В,

председатель

МБоУ кСоШ
МБоУ (СоШ
МБоУ (СоШ

NЬ10)
Nb30)
Nbl )

Математикаr 9 класс
1

2
J

Микурова Е.В.
Шитова Н.И
Самсонова Е.В

председатель

Математика, 10 класс
1

2
3

Колесникова С,А.
Луговая Н.В.
Леськова Н.С.

шредседатель

Математика, 11 класс
1

2
1

J

Карабинских Т.Л.
Фефелова О.Ю
Куличенко С.В

председатель

1б ноября
История,7 класс
1

2
a
J

Лагина о.Р
Турнаева Л.Н
Сидоркина Н.В

председатель

История,8 класс

l
2
J

Гергенрейдер Т.В.
Креськова Ю.В
Сидоренко Н.В.

председатель

Истоltия,9 класс
1

2
a

J

Анцупова И.П.
Кавешникова В.А
Винокурова Н.Г

J

шатилова Н.ю
Ерёмина С.П.
Арзиева С.Л.

1

Акелькина Н.И.

1

2
a

председатель

История, 10 класс
председатель

МБоУ кСоШ Jъi2)
МБоУ кСоШ NЪ9>
МБоУ < < Гимназия J\ Ъ1 66)
МБоУ (СоШ J\ b30)
МБоУ кСоШ Jt10)
МБоУ (СоШ Jt17>
МБоУ кЛицей J\ ф8>
МБоУ кСоШ Nq12>
МБоУ кСоШ Ns19>
МБоУ (Сош
МБоУ (СоШ
МБоУ кСоШ

NЪ12)
NЬ30)
Ns19>

МБоУ (СоШ Jф15)
МБоУ < < Гимназия ЛЪl6б)
МБоУ (СоШ J\ Ъ1)
МБоУ (Сош Jф17)
МБоУ < < Гимназия J\ Ъ1 бб)
МБоУ кСоШ Jф19)
МБоУ (СоШ ] ф1)
МБоУ кСоШ j\ Ъ10)
МБОУ кЛицей Ns8)

История, 11 класс
председатель

МБоУ (СоШ Nsl9)

2
J

МБоУ (СоШ
МБоУ (СоШ

Турнаева Л.Н
Лущик С.Н.
17 ноября
Химияr 8 класс

1

2

Палий о.С.
Перелыгина О.Ю

шредседатель

Химия,9 класс
1

2

Шайхитдинова И.М
Сивцова Л.А.

председатель

Химия, 10 класс
1

2
a
J

Баташова В.Н.
Штрейхер С.Ю.
Карпова И.В.

председатель

Химияr 11 класс
1

2
а

J

Прихож ая Т.В
Кудряшова Н.В.
Гуднева Н.С.

председатель

1

2
a

J

Мельникова Г.А
Лебедева О.В
Кузьмина И.А

I I редседатель

2
а

J

1

2
J

Гузей Н.В
Петракова М.И
Старикова Т.В
кошелева Л.в
Анисимова Н.А.
Связова Т.С.

Jф9>
Ng1>

МБоУ (СоШ JS30)
МБоУ (СоШ J\ b12)
МБоУ < < Гимназия N9166)
МБоУ (СоШ NЪ1)
МБоУ кСоШ J\ Ъ19)
МБоУ кЛицей JtlЪ8>
МБоУ СоШ Ns10
NЬЗ

МБоУ < < Гимназия ЛЬ166>
МБоУ (СоШ N919)
МБОУ СОШ

Литератураr 8 класс
1

J\ b12)

МБоУ (СоШ
МБоУ < СоШ

МБОУ СОШ
18 ноября
Литература, 7 класс

Nb30>

iI редседатель

Литератyрао 9 класс
председатель

J\ ЪЗ

МБоУ кСоШ
МБоУ (СоШ
МБоУ кСоШ

Jфl>
J\ Ъз0)
Ns9>

МБоУ < Лицей ЛЬ8>
МБоУ < < Гимназия J\ Ъl 66)
МБоУ (соШ jъ19)

Литература, 10 класс
1

2
J

Степанова Г.И.
Торопова Е.В
Смирнова Е.Н

председатель

Литератчра,11 класс
1

2
J

Юденкова Ю.М.
Койнова С.В
Борисенко Т.Г

председатель

19 ноября
Физикаr 8 класс
1

2

l

А.В
Прокопец Е.Г
Батпкатова

2

Устинова Е.В
Митюшова Л.А.

1

Связова Г.П.

2

Новикова А.А.

председатель

Физикао 9 класс
председатель

Физика, 10 класс
председатель

Физика, 11 класс
1

Пенкина Л.В

председатель

МБОУ кЛицей Ns8)

МБоУ (СоШ Jф1))
МБоУ (СоШ J\ Ъl9)
МБоУ (СоШ
МБоУ (СоШ
МБоУ (Сош

J\ b3)

N930)
J\ Ъ1)

МБоУ (СоШ ] ф17)
МБоУ кСоШ J\ Ъ12)
МБоУ (СоШ Jю1)
МБоУ (СоШ jъз)
МБоУ < < Гимназия Jt166>
МБоУ < СоШ NsЗ)
МБоУ кСоШ Ns1)

2

Киселёв В.С.

МБоУ кСоШ
22 ноября
7 класс
председатель

г
1

2

Герryнрейдер Т.В.
Льiсанова М.А

J\ Ьз0)

МБоУ (СоШ J\ Ъl5)
МБоУ кСоШ J\ Ъl2)

8 класс
1

2

Слеткова о.С.
Кот Ф.Е.

председатель

География,9 класс
1

2
1

J

Родионова Е.А.
Палий о,С
Терновая В.В

председатель

Геогр
1

2

Чередникова О.И.
Ведищева Е.А.

председатель

2

1

2
J

1l класс

Морозова Н.А,
Овчаренко Н.А.

Федосеева С.А.
Фокина Т.В
Тынянова Е.А.

МБоУ (СоШ Jt12)
МБоУ кСоШ ] ф9>
МБоУ кСоШ J\ Ъ10)

10 класс

г
1

МБоУ < < Гимназия Ns166)
МБоУ (СоШ J\ Ъ30)

председатель

МБоУ кСоШ
МБоУ кСоШ

Jф1>
} ф3>

МБоУ (СоШ Nbl9)
МБоУ (СоШ Nsl0)

23 ноября
АНГЛИЙСКИЙ
7 класс
председатель
МБоУ кСоШ Jф1>

МБоУ (СоШ J\ Ъ9)
МБоУ кСоШ j\ Ъl0)

лиискии
1

2
1

J

1

2
1

J

1

2
J

1

2
а

J

8 класс
председатель
МБоУ

TepeI rJeHKo О.А.

Илясова С.Ю
Алексеенко Л.В

МБоУ < < Гимназия Nslбб)
МБоУ (СоШ J\ ъ12)

АНГЛИЙСКИЙ
9 класс
Виданова И.Г
председатель
МБоУ
Дроцина И.В.
МБоУ
Чередниченко И.О.
МБоУ
АНГЛИЙСКИЙ
10 класс
Красилова О.С
председатель
МБоУ
Савиных Р.А
МБоУ
ломанова И.г
МБоУ

Маник о.А
Кацьбах А.В.
Балуева Т.И

(СоШ NЬ1)

кГимназия J\ Ъlб6)

(СоШ Jt30)
(СоШ J\ bl)
< < Гимназия

J,,lb1

66)

кСоШ NЬ12)

(Сош

ЛЬ19>

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗ
11 класс
председатель
МБоУ кСоШ лгs1>

МБоУ (СоШ м19)
МБоУ (СоШ } lb30)

24 ноября

Биология,7 класс
1

2

Иванова Н.С.
Жукова О.В

председатель

Б
1

2
a

_)

l
2

Родионова Е.А,
Мещерякова В.И.
Найдёнов А.Е.

Биол
Полупанова Т.Ю
Суханова Н.Ю.

8 класс
председатель

МБоУ кГимназия J\ Ъ166)
МБоУ (СоШ Ns12)
МБоУ (СоШ NЪ12>
МБоУ (СоШ J\ Ъ9)
МБоУ < Гимназия NЬ166)

9 класс

председатель

МБоУ кСоШ Ns19}
МБоУ (СоШ 30)

a

J

МБоУ (СоШ NЬl)

Штрейхер С.Ю

Биология, 10 класс
1

2
a
J

Шайхитдинова И,М
Гуднева Н.С
Лысанова М.А

председатель

МБоУ (СоШ

мБоу сош

МБоУ (СоШ

N930)
Jфз

N912)

Биология,11 класс
1

2
a

J

1

2
3

4
5

Варданян Ю.М,
Шаталова М.В.
Овчаренко Н.А.

колганова В.г
Степанова Г.В.
Гоц Г.Ф
Ходунаева Н.М.
Губерт М.Ю.

председатель

25 ноября
Немецкий язык, 711 класс
председатель

МБОУ кЛицей Ns8>
МБоУ кСоШ Nsl)
МБоУ (СоШ J\ Ъ10)

МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ

(СоШ Jфl> >
(СоШ Jф19)
(СоШ N99)
(СоШ Ns30>
(СоШ J,lb19)

2б ноября

Русский язык,
1

2
a
J

Старикова Т.В
Петракова М.И
Серёгина Н.Ю

Русский язык,
1

2
J

Валуева Л.В
Ильиньж И.В.
Колпакова о.Г,

7

класс

председатель

8

класс

председатель

Русский язык, 9 класс
1

2
a

J

Койнова С,В
Анисимова Н.А.
Зубарева О.А.

председатель

Русский язык,
1

2
a

J

Кошелева Л.В.
Борисенко Т.Г
Смирнова Е.Н

10

1

J

Юденкова Ю.М.
Торопова Е.В.
Лушпа Н.Н.

председатель

председатель

27 ноября
Астрономия
1

2
J

4
5

Пенкина Л.В
Киселёв В.С
Устинова Е.В.
Парфёнова А.В.
,Щанилова Т.П.

председатель

1

a
J

Лагина о.Р.
Бленков В.М
Анцупова И.П

МБоУ (СоШ NЬ30))
МБоУ < < Гимназия J\ гs166)
МБоУ кСоШ Jф9>
МБОУ кЛицей

NЬ8>

МБоУ (СоШ Jфl>
МБоУ кСоШ N919)
МБоУ кСоШ Jф3>
МБоУ (СоШ Jtrl)
МБоУ (СоШ j\ Ъ12)
МБоУ (СоШ Jф19)
МБоУ (СоШ з0)
МБоУ (СоШ N91)
МБОУ < Лицей Ns8)
МБоУ кСоШ Jю15)

29 ноября
Обществознание, 7 класс
2

МБоУ (СоШ Jф30)
МБоУ (СоШ J\ Ъl9)
МБоУ кСоШ NЪl0)

класс

Русский язык, 11 класс
2

МБоУ (СоШ J',lЪ9)
МБоУ (СоШ ] фз0)
МБоУ < Гимназия J\ b166)

председатель

МБоУ кСоШ Nbl2D
МБОУ СОШ NЬЗ
МБоУ кСоШ Ns17>

Обществознание, 8 класс
1

2
J

Орлова О.В.
Сидоренко Н.В
Кавешникова В.А

председатель

Обществознание, 9 класс
1

2
J

Клевцова О.С
Турнаева Л.В.
Винокурова Н.Г

председатель

Обществознание, 10 класс
1

2
J

Доброгорская Е.В.
Сидоркина Н.В
шатилова Н.ю

председатель

Обществознание, 11 класс
1

2
a

J

Акелькина Н.И.
Креськова Ю.В
Степанова Н.Л.

председатель

30 ноября
технология
1

2
J

4
5

6
7

1

2
a

J

4
5

6
7
8

9

1

2
J

Гпадышева С.В.
Артюх Т.И.
Печенюк Л.В.

председатель

млнгаловаи.п
милованова Л.ю
Колесниченко М.А.
Евдокимова А.А.

2
J

l
2
1

J

МБоУ < < Гимназия J\ Ъ1 66)
МБоУ кСоШ } ф30>
МБоУ (СоШ Ns19)
МБоУ кСоШ
МБоУ (СоШ
МБоУ (СоШ

Клевцова О.С.
Шиндряев Д.Ю
Сидоркина Н.В

председатель

Орлова О.В

председатель

Щоброгорская Е.В
Анцшrова И.П

шатилова Н.ю
Винокурова Н.Г
Степанова Н.Л.

Правоо l1 класс
председатель

J\ Ъ10)
J\ Ъ19)
J\ Ъ1>

МБоУ (СоШ Jt19)
МБоУ < Гимназия J\ Ъl66)
МБоУ (СоШ NЬ12)
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ

2 декабря
Информатика и ИКТ,9 11 класс
председатель
МБоУ
Пророкова А.А.
МБоУ
Горлова А.В.
МБоУ
Нохрина О.С
МБОУ
Шаропина С.В.
МБоУ
Щодорова Т.А.
МБоУ
Бездетко О.В
МБоУ
Киселев В.С
МБоУ
Мильхина о.В.
МБоУ
Мозер О.С
3 декабря
Правоr 9 класс

Право, 10 класс
1

МБоУ кСоШJф12>
МБоУ кСоШ JФ1>
МБоУ < < Гимназия Nb166)

< < Гимназия

(СоШ
кСоШ
(СоШ
(СоШ
кСоШ
кСоШ

Ns166)

J\ Ъ1)

N917)
Jф10)
Jф9)
] ф15)
Jф12)

кЛицей Jф8>
(СоШ J\ Ъl)
(СоШ Jф10)

СОШ NЪЗ
кСоШ Nb19)

(СоШ Jt12)
(СоШ Ns30)
< < Гимназия Jф166>

(СоШ JS12)

МБоУ < Гимназия Jф166)
МБоУ (СоШ J\ b3 )
МБоУ (СоШ Ns19)
МБоУ (СоШ N912)
МБоУ (СоШ Ns10)
МБоУ (СоШ Ns17)

МБоУ кСоШ Jфl>
МБоУ кСоШ Ns19)
МБоУ (СоШ Ns12)

декабря

6
1

2
а

J

4
5

!обрыгина В.В.
Басараб Ю.И
Ведищева И.Е.
Штрейхер С.Ю
Кот Ф.Е.

оБж

председатель

МБоУ (СоШ J&19)
МБоУ (СоШ Jф10)
МБОУ КСОШ

NSЗ

)

МБоУ (Сош NЪl)
МБоУ кСоШ Ns30)

декабря
Экология,911 класс
7

1

2
з

4
5

6
7

Варданян Ю.М.
Шайхитдинова И.М.
Шаталова М.В,
Родионова Е.А.
Овчаренко Н.А
Полупанова Т.Ю
Мещерякова В.И,

председатель

декабря
Экономика,1011 класс

МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ

< Лицей J\ Ъ8>

кСоШ NЬ30)
< СоШ Ns1)
(СоШ Ns12)
(СоШ Ns10)
кСоШ Ns19)
кСоШ Ns9)

8

1

2
J

4
5

Клевцова О.С
степанова Н.л
Морозова Н.А
Креськова Ю.В.
Акелькина Н.И

председатель

МБоУ < < Гимназия NЬ166)
МБоУ кСоШ Ns12)
МБоУ (СоШ NЪ19)
МБоУ < Гимназия Ns166)
МБоУ (СоШ Ns19)

декабря
Искусство (МХК),9 11 класс
9

1

2
J

4
5

6

Белина Т.Ф
Колесниченко М.А.
Урадовская Е.В

председатель

Нечаева Л.Г
Марцинкевич М.А
Кавешникова В.А.

декабря
Физическая культура

МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ

(СоШ ] фl D
кСоШ Nbl5)
(СоШ NЬ12>
(СоШ Ns10)
кСоШ Jtlbl>

МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ

кЛицей Jф8>
(СоШ NЪ1)
(СоШ NЪ10)
кСоШ Ns12)
(СоШ ] ф10)

< < Гимназия

Jюl66)

10

1

2
J

4
5

6
7
8

9
10

Гриценко Е.В,
Щубровина Н.О
.Курасов А. Г
Карасёва Н.В
Клипенштейн Н.В,
Чеботарева Т.А.
Чеботарев Э.В

Мамон о.Н
Кокорин Е.А.
Тупикина Т.В.

председатель

(СоШ J\ Ъ19
(СоШ Jф19)
Ns166)
кСоШ NЬl>
(СоШ NЬ9)
< < Гимназия

Прилож ение 5 к приказу
коА г. Новоалтайска
2 021 г. Ns 3?;L
от о8

Состав апелляционной комиссии муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в городе Новоалтайске
в 202t/ 2022 учебном году
Предмет
География

Состав апелляционной комиссии
Бутенко Анж ела Викторовн а
(методист ИМК КОА г. Новоаштайска)
Морозова Наталья Александровна
(руководитель ММО, МБОУ (СОШ Jф 19))
Чередникова Ольга Ивановна

(МБОУ (СОШ

Физика

Jф1> )

Бутенко Анж ела Викторовна
(методист ИМК КОА г. Новоалтайска)
Пенкина Лилия Владимировна
(руководитель N4MO, МБОУ кСОШ JЮ 19))
Новикова Анастасия Андреевна
(МБОУ (СОШ ЛЪ3 ))

оБж

Бутенко Анж ела Викторовна
(методист ИМК КОА г. Новоалтайска)
.Щобрыгина Вера Владимировна

(МБОУ (СОШ

NЬ19> )

Ведиш{ ева Ирина Евгеньевна

(МБОУ кСОШ
История

J\ Ъ3

))

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г.
Новоалтайска)
Акелькина Наталья Ивановна
(руководитель ММО, МБОУ (СОШ NЪ19))
Шатилова Ната,тья Юрьевна

(МБОУ кСОШ NЬl))
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г
Новоалтайска)

Маник Оксана Александровна

(руководитель ММО, МБОУ (СОШ NЬ 1))

Виданова Ирина Геннадьевна
(МБОУ < < Гимназия Jф 166D
Литература

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г
Новоалтайска)
Юденкова Юлия Михайловна

фуководитель ММО, МБОУ (СОШ

Jt

З >)

Кошелева Лариса Владимировна
(МБОУ кЛицей NЪ8))

Немецкий язык

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г
Новоалтайска)
Колганова Валентина Григорьевна
(руководитель ММО, МБОУ (СОШ NЪ 1u)
Ходунаева Ната,цья Михайловна
(МБОУ кСОШ NчЗ0> )

Информатика и ИКТ

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г.
Новоалтайска)
Пророкова Анна Анатольевна
(руководитель ММО, МБОУ кЛицей

J\ Ъ

8))

Шаропина Светлана Викторовна
(МБОУ кСОШ NЪ3 u)
Искусство (МХК)

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г
Новоалтайска)
Белина Татьяна Федоровна
(руководитель ММО, МБОУ кСОШ Ns 1))
Нечаева Лариса Геннадьевна
(МБОУ (СОШ 10))

Русский язык

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г
Новоа,ттайска)
Юденкова Юлия Михайловна

jф З))
фуководитель ММО, МБОУ (СОШ

Койнова Светлана Викторовна
(МБОУ кСОШ NЪ30))

Биология

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г.
Новоалтайска)
Варданян Юлия Михайловна
(руководитель ММО, МБОУ < Лицей

J\ Г9

8> )

Родионова Елена Анатольевна
(МБОУ (СОШ NЪ 12))

Обществознание

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г
Новоалтайска)

Щоброгорская Елена Викторовна

(МБОУ кСОШ

математика

Nч10> )

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г
Новоалтайска)
Карабинских Татьяна Леонидовна
(руковолитель ММО, N4БОУ < Лицей Nb 8))
Микурова Елена Владимировна

(МБОУ (СОШ

Право

J\ Ъ12))

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г
Новоа_llтайска)

Орлова Ольга Владимировна

(МБОУ (СОШ

Nч12> )

ТI Татилова Наталья Юрьевна

(МБОУ кСОШ
экономика

ЛЪ1))

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г
Новоалтайска)
Клевцова Ольга Сергеевна
(МБОУ < Гимназия Nэl 66> )
Степанова Натаrrья Леонидовна
(МБОУ (СОШ ЛЪ12))

Химия

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г
Новоалтайска)
Прихож ая Татьяна Владимировна
(руководитель ММО, МБОУ < Лицей Jф 8))

Шайхитдинова Ирина Михайловна

(МБОУ (СОШ

Экология

J\ Ъ30))

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г
Новоалтайска)
Варданян Юлия Михайловна
(руководитель ММО, МБОУ кЛицей Nч 8> )
Овчаренко Наталья Алексеевна
(МБОУ кСОШ N910))

технология

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г
Новоаптайска)
Гладышева Светлана Васильевна
(МБОУ < < Гимназия Nэ 166> )
Колесниченко Марина Анатольевна

(МБОУ (СОШ J\ b15))

Астрономия

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г.
Новоалтайска)

Пенкина Лилия Владимировна
(руководитель ММО, МБОУ (СОШ Nb 19))
fiанилова Тамара Петровна
(МБОУ (СОШ NЬl5))
Физическая культура

Бутенко Анж ела Викторовна (методист ИМК КОА г,
Новоаrrтайска)
Гриценко Елена Владимировна
(руководитель ММО, МБОУ < Лицей Jф
Иванова Виктория Юрьевна
(МБОУ кСОШ Nb17))

8> )

Прилож ение б к приказу
КоА г. Новоалтайска
ОТ с,_9 l,' . 2021 Г. J\ b g,,.:,1 ;;.

Общественные наблюдатели, привлекаемые к проведению
муниципальноfо

этапа олимпиады в городе Новоалтайске
в 202112022 учебном году

Общеобразовательная организация

мБоу

МБоУ кСоШ Ns1)

Общественный наблюдатель от
общеобразовательной организации
Городилова Татьяна Михайловна
Степанова Людмила Валерьевна

МБоУ (СоШ

NЬ3

))

янина Наталья Михайловна
Колдашов .Щмитрий Владимирович
Арапова Татьяна Николаевна
ульянова Галина Николаевна

МБоУ

< Лицей Ns8)

Кораблина Наталья Владимировна
Тимофеева Юлия Васильевна

звягина ольга Анатольевна
Коровина Ната:tья Анатольевна

МБоУ (СоШ

N99)

Конох Татьяна Рейнгольдовна
плясова Анна Анатольевна
Петина Анна Борисовна
Васильева Ната;lья Юрьевна

власова Анна В асильевна

МБоУ (СоШ

Ns10>

Легостаева Юлия Григорьевна

Тьшянов Сергей Александрович
Копченко Лада Юрьевна
Ком арова Ирина Викторовна

Конегер Лариса Геннадьевна
Живулина Маргарита Юрьевна

МБоУ (СоШ ] ф12)

,Щзюбина Мария Павловна

Храмцова Елена Павловна
Сибиряков а Лидия Анатольевна

Володюк Ирина Алексеевна
волкова Валентина Алексеевна

МБоУ (СоШ Jф15)

.Щробович Татьяна Петровна

шлыкова Любовь Анатольевна
Стукова Ирина Николаевна
Шевченко Оксана Александровна

МБоУ кСоШ Ns17)

Жарикова Елена Владимировна
Фёлорова Ольга Викторовна

Яхина Юлия Александровна
Тимофеева Юлия Владимировна

МБоУ (СоШ Jф19)

Рыж кова Виктория Владимировна
Склярова Анастасия Романовна

Николаенко Елена Сергеевна
Безбородкина Татьяна Александровна
Теплова Наталья Александровна

Ершова Ваrrентина Николаевна

МБоУ (Сош Ns30)

Ульянчева Ирина Валерьевна
глиняная Татьяна Витальевна
Просветова Юлия Сергеевна

васильева Светлана Михайловна
Власкина Елена Владимировна

МБоУ

< < Гимназия J\ b1

бб)

Грегул Людмила Николаевна
Косачёва Анастасия Викторовна

Луковникова Елена Викторовна
Сребных Татьяна Анатольевна
Гаан Екатерина Владимировна
Чайка Антон Викторович

ж олобова оксана Евгеньевна
Гурова Надеж да Геннадьевна
Славнова Ирина Николаевна

Федосенко Наталия Вячеславовна
Бончук Татьяна Викторовна
Черепанова Елена Владимировна

Боцунова Оксана Евгеньевна
Аганина Наталья Ивановна
Компаниец Анна Леонидовна
Булига Ирина Юрьевна

ву
Прилож ение 8 к прик€
коА г. Новоалтайска
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Список ответственных сотрудников в общеобразовательных
организациях за проведение муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 202t/ 2022 учебном году
Ответственный сотрудник

Образовательная организация

МБоУ (СоШ

J\ Ъ1)

МБоУ (СоШ Jф3)
МБОУ

< < Лицей J\ Ъ8)

МБоУ (СоШ

J\ Ъ9)

МБоУ (СоШ

J\ Ъ

10D

МБоУ (СоШ Jфl2D
МБоУ (СоШ

J\ Ъ15)

N{ БоУ (СоШ м17)
lч{ БоУ (СоШ Jtl9>

МБоУ (Сош
МБоУ

J\ Ъ30>

< < Гимназия Jф166>

Чурикова Татьяна Васильевна
(заместитель директора по УВР)
Бленкова В алентина Ивановна
(заместитель директора по УВР)
Феклистова Опьга Владимировна
(заместитель директора)
Табанова Юлия Геннадьевна
(заместитель директора по УВР)
I { apeBa Наталья Анатольевна
(заместитель директора по ВР)
Орлова Ольга Владимировна
(заместитель директора)
Т Тлягова Ирина Сергеевна
(заместитель директора по УВР)
Герман Нина Михайловна
(заместитель директора по УВР)
Каз анцев а Ирина С ергеевна
(заместитель директора по УВР)
Хворова Вера Владимировна,
(заместитель директора)
Баташова В иктория Николаевна] ,
(заместитель директора по научно
методической работе)
Т

Прилож ение 9 к прик€tзу
коА г. Новоалтайска
от
2021 г. Jtlb

Посещение общеобразовательных организаций
Щата

Предмет

Место проведения

проведения
15 ноября

математика

МБОУ (СОШ

16 ноября

история

17 ноября

химия

18 ноября

литература

19 ноября

физика

22 ноября

география

23 ноября

английский язык

24 ноября

биология

25 ноября

немецкий язык

26 ноября

русский язык

27 ноября

астрономия

29 ноября

обществознание

30 ноября

технология

2 декабря

информатика и

икт

3 декабря

право

6 декабря

основы
безопасности
ж изнедеятельности

(оБхt)

J\ Ъ1) города

новоалтайска
N4БОУ < Гимназия 166> города
новоалтайска
МБОУ (СОШ JЮ19) города
новоалтайска
МБОУ (СОШ М15) города
новоалтайска
МБОУ (СОШ Jф12) города
новоалтайска
МБОУ (СОШ J\ Ъ9> города
новоалтайска
МБОУ < < Лицей J\ Ъ8> города
новоалтайска
N4БОУ (СОШ N915) города
новоалтайска
МБОУ (СОШ Jф19) города
новоалтайска
МБОУ (СОШ JЮ17> города
новоалтайска
МБОУ (СОШ J\ Ъ1) города
новоалтайска
МБОУ (СОШ Jt10) города
новоалтайска
МБОУ (СОШ JЮ17) города
новоалтайска
N4БОУ (СОШ J\ ЪЗ0) города
новоалтайска
МБОУ < < Гимназия 166> города
новоалтайска
МБОУ (СОШ JЮ3) города
новоалтайска

7 декабря

экология

8 декабря

экономика

9 декабря

искусство (МХК)

10 декабря

физическая
культура

МБОУ (СОШ Jф30) города
новоалтайска
N4БОУ (СОШ } lЪ19) города
новоалтайска
МБОУ (СОШ J\ Ъ12) города
новоалтайска
МБОУ < Лицей J\ Ъ8) города
новоалтайска

Прилож ение 7 к приказу
КоА г. Новоалтайска
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Организационнотехнологическая модель проведения муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Новоалтайске
в 202| 12022 учебном году
I . Общие полож ения

1.1. Организационно

технологическая модель проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее
(муниципальный этап Олимпиады> > ) определяет порядок организации и
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
городе Новоалтайоке в 2021.12022 уrебном году, ее организационное и
методическое обеспечение, участников олимпиады, их права и обязанности,
устанавливает правила утверж дения результатов олимпиады и определения
победителей и призеров олимпиады.
Организационнотехнологическая
проведения
муниципального этапа Олимпиады разработана в соответствии с Порядком
tI роведения всероссийской 0лимпиады школьников, утверж денным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 27.| | .2020
678
(далее  Порядок).

| .2.

модель

N

целях выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно

1.3. Олимпиада проводится

в

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц,
проявивших выдающиеся способности для участия в последующих этапах
Олимпиады по общеобразовательным предметам.
1,.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным
предметам: география, физика, основы безопасности ж изнедеятельности,
история', английский язык, литература, немецкий язык, информатика и ИКТ,
искусство (мировая худож ественная культура), русский язык, биология,
обществознание, математика, право, экономика, химия, экологиrI , технология,
астрономия, физическая культура для обучаюrцихся по образовательным
lrрограммам основного общего и среднего общего образования;
1.5. К участию в муниципальном этапе олимпиады по каж дому
общеобр€
I зовательному предмету допускаются
 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муницип€
шьном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады по каж дому обшдеобр€
} зовательному предмету и классу;
 победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолж ающие освоение основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования.
:

В заявках об участниках от ОО в муницигI альном этапе олимпиады
по каж дому общеобразовательному предмету по параллелям могут быть
1.6.

указаны

не более трёх обучающихQя.

1.7. Участники Олимпиады с ограниченными возмож ностями здоровья
(далее  ОВЗ) и детиинвалиды принимают участие в Олимпиаде на обшдих

основаниях.

.8.

Муниципальный этап

Олимпиады по

каж дому
предмету проводится в очном формате с возмож ным
общеобр€
I зовательному
использованием дистанционных информационнокоммуникационных
1

технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий,
организации проверки и оценивания выfI олненных олимпиадных работ,
анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных
олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций.

I I . Организационнометодическое обеспечение Олимпиады

по

2.1. Организатором муниципального этапа Олимпиады является комитет
образованию Администрации города Новоалтайска (далее

< Организатор> ).

2.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится в образовательных
организациях города Новоалтайска в соответствии с графиком, утверж дённым
Организатором.
2.З. Организатор муниципального этапа:
 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа
олимпиады в соответствии с утверж денным Порядком проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городе
Новоалтайске;
накануне проводит инструктаж организаторов, заранее предоставляет,
титульные листы по количеству участников, с обязательным возвратом в
случае неучастия заявленных участников, направляет ответственным
олимпиадные задания;
 следит за соблюдением порядка проведения муниципального этапа
олимпиады в пункте проведения;
 организует доставку, сбор и хранения олимпиадных работ участников
муниципального этапа олимпиады;
 обеспечивает контроль соблюдения выполнения участникаМи
требований Порядка, организационнотехнологической модели и иных
локальных актов;
 обеспечивает кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа олимпиады;
 осуществляет хранение работ участников школьного этагI а олимпиады
не менее 1 года после проведения школьного этапа Олимпиады;



информирует участников о результатах этапа
календарных дней после окончания испытаний;

не

позднее

2

 информирует участников о дате, времени и месте проведения процедур

анализа выполненных олимпиадных заданий и их решений, показа работ и
апелляции по каж дому обrцеобразовательному предмету;
 организует проведение процедур анализа и показа выгI олненных
олимпиадных заданий для участников Олимпиады;
 принимает заявления на апелляцию от участников Олимпиады;
 организует проведение апелляций по общеобразовательному предмету;
 утверж дает результаты по каж дому общеобразовательному предмету
Олимпиады;
 заполняет итоговый протокол, определяет победителеiт. и призёров в
соответствии с результатами проверки олимпиадных работ членами ж юри;
 направляет заполненные рейтинговые списки по каж дому предмету
олимпиады в оргкомитете регионального этапа олимпиады в соответствии с
графиком;
награж дает победителей призёров муницип€
шьного этапа олимпиады
дипломами.
2.4. Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным
(РПVI К> )
региональными предметнометодическими комиссиями (далее
Олимпиады заданиям' основанным на содерж ании образовательньiх программ
основного общего и среднего обrцего образования для 71 1 классов.
2.5. При проведении муниципального этапа Олимпиады применяется
необходимое материальнотехническое оборудование в соответствии с
треб о ван иями по каж дому о бщео бразователъному пр едмету.
2,6. Щля организации и проведения муниципального этапа Олимпиады
формируется оргкомитет, отвечающий за организацию и проведение
муниципального этапа, состоящий не менее чем из 5 человек.
2.7. Оргкомитет формирует составы ж юри и апелляционных комиссий



по каж дому общеобразовательному предмету и согласовывает их

с

Организатором муниципального этапа.
2.8. В случае неявки члена ж юри, утверж дённого в списках членов ж юри
(прилож ение З) по уваж ительной причине на проведение муниципального
этапа олимпиады:, по решению Оргкомитета проверку будет осуществлять
член ж юри, закреплённый за другой параллелью.
2.9. Руководители ОО определяют состав организаторов в аудиториях
при проведении муниципального этапа олимпиады школьников из числа
педагогов ОО, не преподающих предмет, по которому проводится олимпиада.
2.| 0. Родители (законные представители) участника муниципального
этапа Олимпиады не позднее чем за З дня до начала проведения Олимпиады,
письменно подтверж дают ознакомление с Порядком ВсоШ и предоставляют

письменно согласие на обработку персональных данных учащегося,
Обпдеобразовательные организации в части делегированных им rrолномочий
хранят заявления в течение 1 года с момента подписания заявления.
проведения
Оргкомитет вправе запросить видеозапись
олимпиады, для отслеж ивания соблюдения порядка проведения
муниципального этапа обrцеобразовательными организациями.

2.\ L

с

I I I . Проведение муниципального этапа Олимпиады

3.1. Площадки проведения муниципального этапа олимпиады

по

каж дому обrцеобразовательному предмету определяются организатором.
t лы (в распечатанном либо электронном
З.2. Лицо, получившее матери€
виде) несёт персональную ответственность за информационную безопасность
переданных ему комплектов олимпиадных заданий и шодписывает соглашение
о неразглашении конфиденциальной информации.
З.З. Пр" проведении соревновательных туров олимпиады в период
пандемии COVI D
необходимо придерж иваться санитарно
эпидемиологических требо ваний
 обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады.
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:

Пр" наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ участники,
организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право
находиться на площадке проведения олимпиады, не допускаются;
рассадка участников в аудиториях проведения муниципаJI ьного этапа
олимпиады с соблюдением дистанции 1,5 метров;
обязательное наличие
исrrользование средств индивидуальной
защиты для организаторов, членов ж юри и участников олимпиады.
3.4. В случаях выявления у участника повышенной температуры или
признаков ОРВИ он мож ет по решению оргкомитета муниципального этапа
олимпиады не быть допущен до выполнения олимпиадных заданий по
состоянию здоровья. В таком случае председатель или члены оргкомитета

и

оформляют соответствующий акт в свободной форме, либо форме,

представленной организатором.

З.5. Организатор

обеспечивает включение видеоаппаратуры и

беспрерывную запись проведения олимпиады на протяж ении всего времени, а
такж е в период печати олимпиадных заданий в присутствии общественного
наблюдателя.
З.6. При проведении Олимпиады каж дому участнику школьного тура
Олимпиады предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное с
учетом требований к проведению школъного этапа олимпиады по каЖДоМУ
общеобразовательному предмету.
3,7. В случае участия в Олимпиаде участников Олимпиады с ОВЗ и
детейинвалидов при необходимости создаются специалъные условия для
обеспечения возмож ности их участия, учитывающие состояние их здоровья,
особенности психофизического разв ития.
3.8. Що начала испытаний дляучастников долж ен быть проведен краткий

инструктаж , в ходе которого они долж ны быть проинформированы

о

продолж ительности Олимпиады, справочньiх материалах, средствах связи и
электронновычислительной техники, разрешенных к использованию во

время проведения Олимпиады, правилах поведения, запрещенных действиях,
датах опубликования результатов, процедурах анализа олимпиадных заданий,

просмотра работ участников и порядке подачи апелляции в случаях
несогласия с выставленными баллами.
3.9. Во время проведения Олимпиады участникам запрещается:

 общаться друг с другом,, свободно перемещаться по локации

(аулитории, залу, участку местности), меняться местами;

 обмениваться любыми материалами и предметами, использовать
справочные материалы, средства связи и электронновычислительную
технику, если иное не предусмотрено в требованиях к проведению олимпиады
по данному общеобразовательному предмету;
 покидать аудиторию без разрешения организаторов или членов
оргкомитета площадки проведения Олимпиады.
3.10. Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход
из аудитории участников по уваж ительной причине не дают им права на
продление времени олимпиадного тура.
3.11. Во время выполнения олимпиадных заданий участник Олимпиады
вправе покинуть аудиторию только по уваж ительной причине. При этом
запрещается выносить олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и
бланки ответов,
З.12. В каж дой аудитории, где проводятся испытания, необходимо
наличие часов.
3.13. В случае нарушения установленных правил участники Олимпиады
удаляются из аудитории, их работа аннулируется. В отношении удаленных

участников составляется акт, который подписывается организаторами

в

аудитории и членами оргкомитета.

З.| 4. Що начала работы участники Олимпиады под руководством

организаторов в аудитории заполняют титульный лист, который заполняется
от руки разборчивым почерком буквами русского алфавита. Время
инструктаж а и заполнения титульного листа не включается во время
выполнения работы.
З. 1 5. После заполнения титульных листов участникам выдаютс я задания
и бланки (листы) ответов.
3.16. Задания могут выполняться участниками на бланках ответов или
листах (тетради или А4), выданных организаторами.
З.| 7. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения
заданий организаторам в аудитории необходимо сообщить у{ астникам о
времени, оставшемся до завершения выполнения заданий.
3.18. После окончания времени выполнения заданий по
обrцеобразовательному предмету все листы бумаги, используемые
участниками в качестве черновиков, долж ны быть помечены словом

((черновик)). Черновики сдаются организаторам, членами ж юри не

проверяются, а такж е не подлеж ат кодированию.

3.19. Бланки (листы) ответов, черновики сдаются организаторам в
аудитории. Организаторы в аудитории передают работы участников
муниципального этапа олимпиады ответственному организатору от
обrцеобразовательной

организации,

З.20. Работы участников Олимпиады не подлеж ат декодированию до
окончания проверки всех работ участников.
З.2t. Участники Олимпиады, досрочно завершившие выполнение
олимпиадных заданий, могут сдать их организаторам в аудиториии покинуть
место проведения Олимпиады, не дож идаясь завершения олимпиадного тура.
З,22. Участники Олимпиады, досрочно завершившие выполнение
олимпиадных заданийи покинувшие аудиторию, не имеют права вернуться в
локацию проведения для выполнения заданий или внесения исправлений в
бланки ответов.
З.2З. При возникновении нештатных ситуаций в аудитории (видеозапись
не ведётся, или установить факт ведения видеозаписи не предоставляется
возмож ным), организатор информирует ответственного сотрудника ОО для
своевременного реагирования. Ответственность за далънейшие действия
возлагается на ответственного специалиста ОО. (прилож ение 8)
З.24. Общественные наблюдатели (прилож ение 6), привлекаемые к
проведению муниципаJI ьного этапа олимпиады в городе Новоалтайске в 2021
году, утверж даются прик€
вом комитета по образованию Администрации
города Новоалтайска. Общественные наблюдатели в ОО долж ны быть
ознакомлены с порядком проведения муниципального этапа олимпиады,
нормативными правовыми документами, методическими и инструктивными
материаJI ами, реглам ентирующими проведение олимп иады, граф иком выхода
в ОО для наблюдения.
З.25. Информация о распределении общественных наблюдателей в ОО
утверж дается в соответствии с прилож ением 6. Обшдественные наблюдатели
долж ны соблюдать рекомендации гI о использованию средств индивидуальной
защиты (далее * (СИЗ)), иные санитарноэпидемиологические требования,
действующие на момент проведения муниципального этапа олимпиады.
З.26. Функциональные обязанности общественного наблюдателя:
 присутствует при печати олимпиадных заданий в аудиториях с
включенным видеонаблюдением;

осуществляет контроль за соблюдением рекомендащий По
использованию СИЗ для профилактики рисков заболевания ОРВИ и иными
вирусными инфекциями, в том числе соблюдением социального
дистанцирования не менее 1,5 метров всеми лицами, имеющими право



этапа олимпиады;
 контролирует соблюдение установленного порядка проведения
муниципального этапа олимпиадьi, в том числе не допускает наличие в ОО
присутствовать

в ОО в день проведениJ{ муниципального

(аудиториях, коридорах, туалетных комнатах и т.д.) у участников,
организаторов в аудитории средств связи, электронновычислительной
техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов,

письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации;
 не допускает выноса письменных заметок и иных средств хранения и
передачи информации на бумаж ном или электронном носителях из аудиторий,
а такж е фотографирования олимпиадных заданий;

 в слr{ ае удаления у{ астника за нарушение правил порядка проведения
муниципального этаI I а олимпиады совместно с организатором в аудиториии
ответственным специалистом ОО заполняет акт об удалении участника в зоне

видимости камер видеонаблюдения.
шьного этапа олимпиады за
З.27 . По окончании проведения муницип€
специалъно подготовленным столом, находящимся в зоне видимости камер
видеонаблюдения, общественный наблюдателъ осуществляет контроль За
получением организатором в аудитории олимпиадных работ от участников;
 присутствует при упаковке олимпиадных работ, полученных от
участников, для дальнейшей передачи в КОА города Новоалтайска;
заrтолняет Акт общественного наблюдения за проведением
муниципального этапа олимпиады.



I V. Проверка работ муниципального этапа Олимпиады
4,1. Проверка олимгI иадных работ участников осуществляется в день
проведения Олимпиады по общеобразовательному предмету.
4.2. Срок выдачи критериев и методики оценивания выполненных
олимпиадных работ  в день проведения муниципального этапа Олимпиады
по общеобразовательному предмету.
4.З. Бланки (листы) ответов участников Олимпиады не долж ны
содерж ать фамилию, имя) отчество или какихлибо иных отличительныХ
пометок', которые могли бы выделить работу среди других или
идентифицировать её исполнителя.
В случае обнаруж ения вышеперечисленного олимпиадная работа участника
Олимпиады не проверяется. Результат участника Олимпиады по данномУ ТУрУ
аннулируется.
4.4. Кодированные работы участников Олимпиады передаются ж юри
муниципального этапа Олимпиады.
4.5. Хtюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ
участников в соответствии с предоставленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий, разработанными МПМК.
4.6. Хtюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах,
помеченных как черновик.
4.7. Проверку выполненных олимпиадных работ участников ОлимпИаДы
рекомендуется проводить не менее чем двумя членами ж юри.
4.8. Членам ж юри Олимпиады запрешI ается копировать и выносиТЬ
выгI олненные олимпиадные работы участников из аудиторий, в которых ОнИ
проверяются, производить фото и видео фиксацию работ, комментироваТЬ
процесс

проверки

выполненньiх

результаты проверки до

а такж е разглашатъ
предварительных результатов

олимпиадных

публикации

работ,

Олимпиады.

В случае обнаруж ения членами ж юри некорректных заимствованиЙ
(списывания), идентичности развернутых ответов (ответов, требующих
рассуж дений) ключам к заданиям Олимпиады, а такж е помет, нарушающих
4.9.

анонимностъ автора работы, составляется лист особого мнения ж юри по
данной работе (с указанием заданий, вызывающих неоднозначное мнение) и
передается председателю ж юри, который принимает решение об оценивании
заданий < 0> баллов, После принятия решения председатель ж юри сообщает о
нарушении в Оргкомитет.
4.10. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников
Олимпиады ж юри составляет протокол результатов (в протоколе
фиксируется общая сумма баллов участника) и передаёт бланки (листы)
ответов в оргкомитет для декодированиrI .
4,I \ . После проведения процедуры декодирования протоколы
результатов )лI астников размещаются на официаJI ьном сайте Организатора в
сети Интернет в течение следующего рабочего дня после дня проведения
олимпиады.

V. Организация процедуры разбора заданий муниципального этапа
Олимпиады и их решений

5,1. Разбор заданий Олимпиады проходит в день

проверки

олимпиадных работ по общеобразовательному предмету.
5.2.Разбор заданий осуществляют члены ж юри муниципального этапа
Олимпиады.

5,З. Основная цель процедуры разбора заданий и

решений
информировать участников о правильных ответах на предлож енные задания,
объяснить типичные ошибки и недочёты.
5.4. Решение о проведении (форме проведения) разбора заданий
принимает Организатор муниципаJI ьного этапа Олимпиады.

VI . Показ заданий муниципального этапа Олимпиады

6.1, Показ работ осуществляется

в день

размещения результатов
предмету.
по
общеобразовательному
Олимпиады
участников
6,2. Участник подаёт письменное заявление на имя председателя
Оргкомитета для проведения процедуры показа личной олимпиадной работьi.
6.З, Показ работы осуществляется лично участнику Олимшиады,
выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам
ж юри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо
свидетельство
рож дении (дrr" участников, не достигших 14летнего

о

возраста).

6.4. Присутств} .ющим лицам во время показа запрещено выносить

олимпиадные работы участников Олимпиады аудитории, выполнять её фото
и видео фиксацию, делать на олимпиадной работе какиелибо пометки.
6.5. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиаДы
присутствие сопровож даюtцих участника лиц (за исключением родителей,
законных представителей) не допускается.

7.| 4, В случае неявки на процедуру очного рассмотрениrI ашелляции без
объяснения причин участника Олимпиады, не просившего о рассмотрении
апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу не
проводится.
7

.1,5, Время работы апелляционной комиссии

олимпиадной

работы

общеобр€
Lзовательного

регламентируется

по

рассмотрению
спецификой каж дого

предмета.

Апелляционная комиссия мож ет принять следующие решения:
 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;
 удовлетворить апелляцию с пониж ением количества баллов;
 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.
7,| 7, Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции
информирует участников Олимпиады о принятом решении.
7. 18. Решение апелляционной комиссии является окончательным.
7 .| 9, Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами.
7 .20. Протоколы апелл яции передаются председателем апелляционной
7.1,6.

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения
соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов
соответствующего обrцеобразовательного предмета.

.2| . Итоговая рейтинговая таблица

с

изменениями направляется
региональному координатору всероссийской олимпиады в соответствии с
7

графиком.

VПI . Подведение итогов муниципального этапа Олимпиады

8.1.

На

основании итоговой рейтинговой таблицы определяется
победитель и призёры муниципального этапа олимпиады по каж дому
обшдеобразовательному предмету.

8.2. В случаях отсутствия апелляций итоги подводятся по протоколу
предварительных результатов.
8.З. Победителем муниципального этапа Олимпиады по каж дому
обrцеобразовательному предмету гI о каж дой параллели признается участник,
набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участников Олимпиады
при условии, что количество набранных им баллов составляет не менее 50О/ о
(50% или более) от максимального количества баллов.
Если одинаковое максимальное количество баллов набрали два и более
участника олимпиады, то работы, претендующие на статус победителя,
проверяются повторно для определения одного победителя.

8.4. Призёрами муниципального этапа Олимпиады

приЗнаЮТся

участники муниципального этапа Олимпиады, занимающие I I и I I I месТа
(квота  два участника на призовое место) в рейтинге результатов при условии,
если количество набранных ими баллов составляет не менее 25'/ , (25О/ о или
более) от максимального количества баллов.

8.5. Участниками муниципального этапа Олимпиады признаются
Lли менее 25О/ о от максимального
учащиеся, при условии, если они набр€
количества баллов.

8.6. Если все участники олимпиады не набрали более 25О/ " от

максимального количества баллов, то в этом случае ни один из участников не
мож ет быть признан призёром ) и им присуж дается статус ((участник)).
8.7. В спорных случаях организатор муниципального этапа Олимпиады
оставляет за собой право на перепроверку работ ж юри другой параллели.
8.8. В случае обнаруж ения и подтверж дения факта нарушения
участником Олимпиады требований к Порядку проведения после окончания
муниципального этапа Олимпиады, но до утверж дения итоговых результатов,
участник мож ет быть лишен права участия в соответствующем туре
Олимпиады в текущем учебном году, а его результат аннулирован на
основании протокола ж юри.
8.9. В случае выявления организатором Олимпиады при пересмотре
индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах ж юри,
допущенных при подсчете баллов за выполнение заданий, в итоговые
результаты муниципального этапа Олимпиады долж ны быть внесены
соответствующие изменения.
8.10. Организатор Олимпиады в срок до | 4 календарных дней с
момента окончания проведения Олимпиады долж ен утвердить итоговые
результаты муниципального этапа по каж дому общеобразовательному
предмету.
8.11. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных
ресурсах Организатора и общеобразовательных организаций.

