
Функции, права и обязанности структур/участников муниципального этапа ВсОШ 
  

Олимпиада проводится по предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 
итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 
экономика, право, искусство (МХК), физическая культура, технология, ОБЖ для обучающихся по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования 

Муниципальный этап (окончание – не позднее 25 декабря) 
Структуры, участники  Функции и полномочия 

Организатор - орган местного 
самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования: 

- формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав; 
- формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 
утверждает их составы; 
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое 
для участия на муниципальном этапе олимпиады; 
- утверждает разработанные региональными предметно-методическими комиссиями олимпиады 
требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому предмету, 
которые определяют принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 
олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, 
процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения  
апелляций участников олимпиады; 
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому предмету для муниципального этапа 
олимпиады, несёт ответственность за их конфиденциальность; 
- заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителей организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, участников 
муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 
проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 
настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
- представители Организатора проводят инструктаж участников олимпиады; 
- определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады) и публикует их 
на своём официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 



- передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в формате, установленном 
организатором регионального этапа олимпиады; 
- награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады поощрительными грамотами. 

Оргкомитет муниципального этапа 
олимпиады  
- формируется Организатором из 
представителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, 
муниципальных и региональных 
предметно-методических комиссий 
олимпиады педагогических и научно-
педагогических работников; 
- состав утверждается Организатором 

- определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа олимпиады; 
- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с 
утверждёнными организатором муниципального этапа олимпиады требованиями к проведению 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения 
ВсОШ и действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями; 
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников муниципального этапа 
олимпиады; 
- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

Региональные предметно-
методические комиссии  
- формирует и утверждает состав 
Организатор регионального этапа 
 

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

Жюри муниципального этапа по 
каждому общеобразовательному 
предмету: 
- формируется из числа 
педагогических, научно-
педагогических работников, 
руководящих работников ОО, 
аспирантов, ординаторов, ассистентов 
- стажеров, а также специалистов в 
области знаний по предмету; 
- утверждается Организатором; 
- состав обновляется на 1/5 не реже 1 
раза в 5 лет 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы; 
- оценивает в соответствии с установленными критериями и методикой; 
- проводит разбор олимпиадных заданий; 
- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий; 
- представляет результаты олимпиады; 
- рассматривает очно апелляции с использованием аудио- и видео-фиксации; 
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады 
соответствующего этапа; 
- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения; 
- составляет и представляет организатору аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных 
заданий по каждому общеобразовательному предмету. 



Участники: обучающиеся 7-11 
классов 

- участие индивидуальное; 
- участниками являются: 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; 
- победители и призёры 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; 
- для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 
оборудованное в соответствии с требованиями, утверждёнными организаторами; обеспечивающими 
равные условия и соблюдение санитарных норм; 
- участники должны соблюдать Порядок проведения ВсОШ и требования, утвержденные организатором; 
- участники не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
- участники вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, 
разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых определяется в 
соответствующих требованиях; 
- в случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения ВсОШ и (или) соответствующих 
требований представитель организатора олимпиады вправе удалить участника олимпиады из аудитории, 
составив акт об удалении участника олимпиады. Удаленные участники лишаются права дальнейшего 
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году; 
- участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами в жюри школьного этапа олимпиады; 
- участник вправе перед подачей апелляции убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 
соответствии с установленными критериями и методикой; 
- рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады; 
- по результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 


