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Алгоритм проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городе Тюмени в 2021-2022 учебном году  

 
1. Введение 

 1.1. Муниципальный этап всероссийской  олимпиады школьников 
(далее - муниципальный этап олимпиады) проводится в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 №678, 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 
№96, с учетом Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 
№58824). 
 1.2. Муниципальный этап олимпиады проводится в очной форме на 
базе общеобразовательных организаций города Тюмени, в соответствии со 
сроками, установленными Департаментом образования и науки Тюменской 
области, по единым  заданиям, разработанным региональными предметно-
методическими комиссиями. 
 1.3. В муниципальном этапе олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие 
участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 
необходимое количество баллов, установленное организатором 
муниципального этапа олимпиады, а также победители и призеры 
муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. 
 1.4. К участию в муниципальном этапе олимпиады также допускаются 
обучающиеся, принимавшие очное участие в профильных образовательных 
сменах на базе Образовательного Центра «Сириус» и РЦ «Новое 
поколение», иных образовательных детских центров в период проведения 
школьного этапа олимпиады. 
 1.5. Участники школьного этапа олимпиады, выполнявшие 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 
отношению к тем, в которых они проходят обучение, в случае прохождения 
на муниципальный этап олимпиады выполняют олимпиадные задания, 
разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе. 
 1.6. По решению общеобразовательной организации (далее – ОО) 
участники, не имеющие возможность принять участие в муниципальном 
этапе олимпиады в очной форме (по причине болезни или индивидуальных 
карантинных ограничений) могут выполнять задания письменных туров 
олимпиады в дистанционном формате (удаленно) в строго установленные 
сроки и время проведения олимпиады по предмету с предоставлением в 
день проведения олимпиады копий-сканов работ и служебных записок за 
подписью директора общеобразовательной организации (оригиналы работ 
должны быть представлены в МАУ ИМЦ г. Тюмени не позже, чем на 
следующий день после даты проведения тура). Работы участников, 
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представленные позже указанных сроков, не принимаются. 
 1.7. Представитель, назначенный приказом директора ОО, несет 
ответственность за координацию проведения муниципального этапа 
олимпиады, осуществляет взаимодействие с департаментом образования 
Администрации города Тюмени и МАУ ИМЦ г. Тюмени (включая получение 
шифров и их заблаговременную выдачу обучающимся, получение текстов 
олимпиадных заданий в день проведения тура и печать необходимого 
количества экземпляров, сбор и предоставление выполненных работ 
участниками олимпиады для проверки членам жюри в МАУ ИМЦ г. Тюмени, 
внесение итоговых результатов олимпиады в АИС «Электронная школа»). 
 

2. Проведение олимпиады 
 2.1. Руководители ОО обеспечивают информирование обучающихся и 
их родителей (законных представителей) о порядке проведения 
олимпиады, о месте и времени проведения муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 
Заблаговременно обеспечивают наличие ассистентов в аудиториях 
(представителей организатора в образовательной организации), видео 
фиксацию процедуры проведения ВсОШ и возможность офлай- и онлайн-
участия независимых наблюдателей. 
 2.2. В день проведения муниципального этапа олимпиады в 7.00 
образовательные организации получают доступ по защищенному каналу к 
заданиям по предмету, осуществляют печать необходимого количества 
экземпляров для каждого участника, раздают листы бумаги для выполнения 
индивидуальных заданий и черновиков.  
 2.3. В 9.45 организаторы размещают участников олимпиады в 
аудиториях при соблюдении всех гигиенических норм и требований (не 
более 15 человек в аудитории, индивидуальные посадочные места, 
наличие у ассистентов средств индивидуальной защиты), проводят краткий 
инструктаж о предметных требованиях и общих правилах поведения во 
время проведения олимпиады. 
 2.4. В 10.00 организаторы в аудиториях начинают олимпиаду. При 
этом каждому участнику предоставляется комплект олимпиадных заданий и 
комплект бланков для выполнения заданий олимпиады, черновики, 
проводится инструктаж по заполнению титульного листа и необходимости 
внесения индивидуального шифра на каждый лист олимпиадной работы. 
Участникам сообщают сведения о продолжительности олимпиады, 
правилах оформления работы, сроках подведения итогов (когда и где 
участники могут ознакомиться со своими результатами, принять участие в 
разборе заданий и их решений, процедуре апелляции).  
 2.5. Во время проведения олимпиады запрещается общаться и 
обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками, 
списывать самому и позволять списывать у себя выполненные задания, 
вставать без разрешения организаторов, иметь на рабочем месте средства 
связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации за исключением средств, 
разрешенных к использованию в предметных требованиях по 
общеобразовательным предметам. 
 2.6. Пользование участниками материалами и средствами, 
запрещенными при выполнении работы в требованиях по предмету, 
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запрещено на протяжении всего периода проведения олимпиады.  
 2.7. В случае выявления факта нарушения участником настоящих 
требований и  непосредственно во время проведения олимпиады 
ответственный организатор олимпиады или ассистент в аудитории вправе 
удалить данного участника из аудитории. Оформляется акт удаления с 
олимпиады согласно приложению 1 к настоящему алгоритму. 
 2.8. За 30 и 15 минут до окончания олимпиады ответственный 
организатор или ассистент в аудитории напоминают участникам олимпиады 
о необходимости итогового оформления работы и времени завершения 
олимпиады. 
 2.9. По окончании олимпиады ответственный организатор или 
ассистент в аудитории осуществляет сбор олимпиадных работ у 
участников, проверяет наличие шифра на каждом листе олимпиадной 
работы, оформляет «Акт передачи олимпиадных работ по предмету» 
согласно приложению 2 к настоящему алгоритму.  
 2.10. Для предоставления в МАУ ИМЦ г. Тюмени необходимо 
приготовить дополнительно заявления родителей (законных 
представителей) обучающихся, согласия на распространение 
персональных данных обучающихся. 
 2.11. Комплекты олимпиадных материалов, заявления родителей 
(законных представителей) обучающихся и согласия на распространение 
персональных данных обучающихся, «Акт передачи олимпиадных работ по 
предмету»  представитель от ОО за проведение муниципального этапа 
олимпиады доставляет в МАУ ИМЦ г. Тюмени на проверку членам 
предметного жюри муниципального этапа олимпиады в день проведения 
олимпиады (с 14.00 до 17.00). 
 
 

3. Проведение процедуры передачи бланков и осуществление 
проверки олимпиадных работ 

 3.1. Проверку олимпиадных работ осуществляют члены предметного 
жюри муниципального этапа олимпиады в соответствие с организационной 
моделью. Сроки проверки и дата оформления электронного протокола 
проверенных олимпиадных работ определены для каждого предмета. 
 3.2. Членам предметного жюри олимпиадные работы участников 
передаются из МАУ ИМЦ г. Тюмени в обезличенном виде, без фамилий 
участников олимпиады, при наличии «Акта передачи бланков работ МЭ 
ВсОШ на проверку» согласно приложению 3 к настоящему алгоритму.  
 3.4. Жюри вправе аннулировать работу при выявлении в работе 
фрагментов, совпадающих с другими работами и/или опубликованных в 
сети Интернет. Решение оформляется в виде служебной записки от 
председателя предметного жюри. 
 3.5. После проверки олимпиадных работ председатель предметного 
жюри осуществляет заполнение электронной формы протокола и передает 
его в МАУ ИМЦ г. Тюмени (на флэш-носителе) в соответствующие сроки. 
 3.6. Возврат комплектов проверенных работ осуществляется членом 
предметного жюри или ответственным лицом от ОО при наличии «Акта 
передачи бланков работ МЭ ВсОШ на проверку» согласно приложению 3 к 
настоящему алгоритму.  
 

4. Подведение итогов олимпиады, разбора заданий и их решений, 
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рассмотрения апелляций 
 4.1. Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы в 
электронной форме) передаются в Оргкомитет муниципального этапа 
олимпиады. 
 4.2. В соответствии со сроками организационной модели проведения 
муниципального этапа олимпиады жюри проводится разбор заданий и их 
решений, рассмотрение апелляций в онлайн-формате.  
 4.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается 
участником олимпиады после завершения разбора заданий и их решений в 
течение 1 часа после разбора заданий очно в образовательной 
организации согласно приложению 4 к настоящему алгоритму.  
 4.4. Ответственный от образовательной организации направляет 
скан-копию апелляционного заявления на электронный адрес: 
otdelymr72@gmail.com и организует подключение обучающихся на 
проведении апелляции (согласно графику по предмету). 
 4.5. Для рассмотрения апелляционного заявления в МАУ ИМЦ             
г. Тюмени создается предметная комиссия, возглавляемая председателем. 
 4.6. В апелляции указываются конкретные пункты заданий (№ задач), 
с оценкой которых участник олимпиады не согласен. 
 4.7. Участник олимпиады очно присутствует при рассмотрении 
апелляции в образовательной организации. 
 4.8. Комиссия рассматривает апелляционное заявление участника 
олимпиады. Обучающемуся (на электронный адрес ответственного в 
образовательной организации до начала рассмотрения апелляционного 
заявления) отправляется скан-копия работы. 
 4.9. При рассмотрении апелляционного заявления комиссией 
повторно проверяется текст решения задачи (текст ответа на вопрос). 
Устные пояснения участника во время рассмотрения апелляции не 
оцениваются. 
 4.10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами жюри для проведения апелляции принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или 
об удовлетворении апелляции и изменении баллов, утвержденное 
решением заседания апелляционной комиссии в протоколе согласно 
приложению 5 к настоящему алгоритму. При этом, в случае удовлетворения 
апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в 
сторону уменьшения количества баллов, так и в сторону уменьшения 
количества баллов. 
 4.11. Протоколы рассмотрения апелляционных жалоб утверждаются 
председателем комиссии и служат основанием для внесения 
соответствующих изменений в итоговые протоколы,  подведения итогов 
олимпиады. 
 4.12. Протоколы по итогам муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету (ранжированный список 
участников, сформированный по мере убывания набранных участниками 
баллов) подводятся отдельно для каждого класса и публикуются на 
официальном сайте департамента образования Администрации города 
Тюмени.  
  


