
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИИСТРАЦИИ  

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 «10» ноября  2021 г.                                                           № 143 

 
 
 

Об организации и проведении  

муниципального этапа всероссийской 

 олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 (зарегистрирован Министерством юстиции  

Российской Федерации 05 марта 2021 г., регистрационный № 62664), приказом 

Департамента образования Орловской области от 05 октября 2021 г. № 1359 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году», в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей, отбора наиболее талантливых 

обучающихся для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников  

п р и к а з ы в а ю:  

 

1.  Провести муниципальный этап ВсОШ в период с 15 ноября по 15 декабря 2021 

года для обучающихся 7 – 11 классов общеобразовательных организаций, 

утвержденным  приказом Департамента образования Орловской области 

(Приложение 1) в соответствии с регламентом (Приложение 2). 

2.  Определить местом проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году – все образовательные организации 

Ливенского района Орловской области. 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа ВсОШ (Приложение № 3), 

состав жюри муниципального этапа ВсОШ (Приложение № 4), состав 

апелляционной комиссии (Приложение 5). 

4. Назначить организаторов в аудиториях при  проведении муниципального этапа 

ВсОШ в каждой образовательной организации. 

5. Установить квоту победителей и призеров муниципального этапа олимпиады - 

не более 25% от общего количества участников 7 -11классов по 

общеобразовательным предметам, при условии, если участником олимпиады 

выполнено верно более 50 % заданий. 



        В случае равного количества баллов участников муниципального этапов 

ВсОШ, решение  об увеличении квоты  победителей и призеров этапа олимпиады в 

каждой параллели по каждому предмету принимает оргкомитет соответствующего 

этапа.  

       В случае, когда победители не определены, определяются только призеры.   

           4. Председателю оргкомитета муниципального этапа ВсОШ  (Андреевой 

И.В.): 

           4.1.Организовать проведение муниципального этапов ВсОШ на базе 

общеобразовательных организаций в соответствии с приложениями к настоящему 

приказу, принять меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья учащихся, 

возложив ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа на членов оргкомитета, представителей 

общеобразовательных организаций. 

4.2. Обеспечить шифрование (кодирование) работ участников олимпиады и 

дешифрование после окончания проверки членами жюри выполненных заданий.  

4.3. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации 

Ливенского района протоколов муниципального этапа олимпиады по каждому 

предмету (Приложение 6); 

5. Членам оргкомитета муниципального этапов ВсОШ: 

5.1.С соблюдением соответствующих мер конфиденциальности 

осуществить тиражирование олимпиадных заданий муниципального этапа ВсОШ, 

справочных материалов, исходя из заявленного количества участников данного 

этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету, после получения 

соответствующих данных от муниципального координатора ВсОШ, комплекты 

олимпиадных заданий муниципального этапа ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету. 

            5.2.Обеспечить сохранность комплектов олимпиадных заданий 

муниципального этапа ВсОШ до передачи организаторам в аудиториях. 

5.3.Организовать работу по подготовке наградных материалов для 

победителей и призѐров муниципального этапа ВсОШ. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о Порядке ВсОШ, о месте и времени проведения муниципального 

этапа олимпиады по каждому предмету. 

6.2. Обеспечить: 

-  участие и необходимые условия для педагогических работников  

оргкомитета, жюри, членов апелляционной комиссии, организаторов  

муниципального этапа олимпиады. 

- явку участников муниципального этапа ВсОШ, вверенных 

общеобразовательных организаций согласно графику проведения данного этапа 

ВсОШ, возложив ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования на 

педагогов данных организаций. 

           -  сбор и хранение заявлений и согласий родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных для участия в олимпиаде  

(Приложение 7) и предоставить в оргкомитет муниципального этапа ВсОШ до 10 



ноября 2021 года вместе с  заявкой на участие в муниципальном этапе 

(Приложение 8). 

       7.  Организаторам муниципального этапа ВсОШ: 

7.1. Предоставить  каждому участнику отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, в соответствии с действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

7.2. Провести до начала муниципального этапа олимпиады по каждому об-

щеобразовательному предмету инструктажа участников олимпиады (Приложение 

9); 

       8. Председателям жюри муниципального этапа олимпиады: 

8.1. Организовать эффективную работу членов жюри, своевременное 

оформление и передачу протоколов результатов олимпиад в управление 

образования. 

8.2.Определить победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой 

установленной п.5 данного приказа. 

8.3.Провести с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий, 

решений и очную процедуру рассмотрения апелляции (при наличии заявлений) с 

использованием видеофиксации. 

8.4. В течение двух дней после завершения олимпиады представить в  

управления образования аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий, протоколы жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету по установленной форме (Приложение № 10). 

 

 

 

Начальник управления 

образования                                                              В.М.Ревин 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Андреева И.В., начальник отдела  

по общему образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021 - 2022 учебном году 

 
№ Предмет Даты проведения 

1 Математика 15.11.2021 

2 Экология 16.11.2021 

3 Русский язык 17.11.2021 

4 История 18.11.2021 

5 Английский язык 19.11.2021 

6 Французский язык 22.11.2021 

7 Немецкий язык 23.11.2021 

8 Физическая культура 24.11.2021 

9 География 25.11.2021 

10 Физика 26.11.2021 

11 Литература 29.11.2021 

12 Обществознание 30.11.2021 

13 Биология 02.12.2021 

14 Химия 03.12.2021 

15 Право 06.12.2021 

16 Астрономия 07.12.2021 

17 Информатика и ИКТ 08.12.2021 

18 Экономика 09.12.2021 

19 Искусство (мировая художественная 

культура)  

10.12.2021 

20 Технология 13-14.12.2021 

21 ОБЖ 15.12.2021 

 

 

Приложение 2 

Регламент 

проведения муниципального этапа олимпиады 
 

Время 

проведения  
Содержание Ответственные 

В день проведения олимпиады 

За 1,5 ч до 

начала 

проведения 

олимпиады 

Тиражирование олимпиадных заданий в 

ОО 
Члены оргкомитета 

10.00 – 10.20 
Термометрия. Регистрация участников. 

Распределение по аудиториям 
Члены оргкомитета 

10.20 – 10.25 
Инструктаж для участников Организаторы 

в аудитории 



Время 

выполнения в 

соответствии с 

требованиями к 

проведению по 

каждому 

предмету с 10.25 

Выполнение заданий участниками 

муниципального этапа 

Организаторы 

в аудитории 

По окончании 

выполнения 

олимпиады 

всеми 

участниками 

Кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ участников 

муниципального этапа 

Организаторы 

в аудитории 

В день 

проведения 

олимпиады 

Проверка олимпиадных работ участников 

муниципального этапа Члены жюри 

В день 

проведения 

олимпиады. 

Дешифровка работ. Заполнение итоговых 

таблиц.  
Члены жюри и 

оргкомитета 

На следующий день 

На следующий 

день. 

Предоставление результатов олимпиады 

участникам. 

Члены жюри и 

оргкомитета 

На следующий 

день после 

официального 

объявления 

результатов 

Разбор заданий (для участников) в ОО 

Члены жюри 

После разбора заданий 

После разбора 

заданий  

Апелляционная жалоба участника 

олимпиады подается в письменном виде в 

оргкомитет олимпиады 

Обучающиеся (участники 

муниципального этапа) 

В течение 2 дней 

после подачи 

Рассмотрение апелляций о несогласии с 

выставленными баллами (при наличии 

письменных заявлений) 
Члены жюри 

Подведение 

итогов  

Заполнение документации, составление 

рейтинга, ознакомление участников с 

результатами, утверждение результатов в 

ОО, публикация результатов школьного 

этапа на официальном сайте ОО 

Члены оргкомитета, 

члены жюри 

 

 

                                                                                                                                Приложение 3 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа    

всероссийской олимпиады школьников. 

 
№ 

п/п 

ОО ФИО 

1 Управление 

образования 

Андреева Ирина Викторовна – начальник отдела по 

общему образованию, председатель 

2 Управление 

образования 

Калашникова Ирина Николаевна, главный специалист, 

секретарь 



3 Управление 

образования 

Красов Александр Викторович, главный специалист, 

член оргкомитета 

4 Управление 

образования 

Рославцев Александр Викторович, главный специалист, 

член оргкомитета 

5 Управление 

образования 

Пчельникова Ирина Владимировна, главный 

специалист, член оргкомитета 

6 МБОУ «Липовецкая 

СОШ им. М.Н. Павлова 

Беляев Андрей Александрович, председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике, член оргкомитета 

 

7 МБОУ «Ливенская 

СОШ» 

Бахтина Татьяна Олеговна – председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, член оргкомитета 

 

8 МБОУ «Сахзаводская 

СОШ» 

Гомжина Ирина Григорьевна – председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе, член оргкомитета 

 

9 МБОУ «Троицкая 

СОШ» 

Бахтина Людмила Николаевна – председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии,  член оргкомитета 

 

10 МБОУ Сахзаводская 

СОШ» 

Мосолова Евгения Валерьевна – председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экологии, член оргкомитета 

 

11 МБОУ «Козьминская 

СОШ» 

Лимарь Галина Витальевна – председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по химии, член оргкомитета 

 

12 МБОУ «Успенская 

СОШ им. В.Н. 

Мильшина» 

Ревякина Нина Николаевна – председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии, член оргкомитета 

 

13 МБОУ «Коротышская 

СОШ» 

Воронина Ольга Серафимовна – председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку, член оргкомитета 

 

14 МБОУ «Сахзаводская 

СОШ» 

Головина Елена Викторовна – председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, член оргкомитета 

 

15 МБОУ «Липовецкая 

СОШ им. М.Н. Павлова 

Костикова Надежда Борисовна - председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку, член оргкомитета 

 

16 МБОУ «Сергиевская 

СОШ» 

Бачурин Сергей Васильевич - председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории, член оргкомитета 

 



17 МБОУ «Барановская 

СОШ» 

Белозерцева Татьяна Сергеевна - председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории и экономике, член оргкомитета 

 

18 МБОУ «Сахзаводская 

СОШ» 

Кудинова Светлана Николаевна – председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву, член оргкомитета 

 

19 МБОУ «Сахзаводская 

СОШ» 

Харчикова Наталья Юрьевна – председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физике и астрономии, член оргкомитета 

 

20 МБОУ «Коротышская 

СОШ» 

Марушко Инна Владимировна – председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по информатике, член оргкомитета 

 

21 МБОУ «Сергиевская 

СОШ» 

Балашова Татьяна Ивановна - председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, член оргкомитета 

 

22 МБОУ «Сахзаводская 

СОШ» 

Нестерова Юлия Ивановна – председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по МХК, член оргкомитета 

 

23 МБОУ «Липовецкая 

СОШ им. М.Н. Павлова 

Дорохин Алексей Иванович - председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ, член оргкомитета 

 

24 МБОУ «Сахзаводская 

СОШ» 

Киселева Екатерина Вячеславовна – председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре, член оргкомитета 

 

 

 

                                                                                                                      Приложение 4 

 

Состав жюри муниципального этапа ВсОШ  

 

№ п/п ФИО Место работы 

Русский язык  

 

1.  Бахтина Т.О.                       МБОУ « Ливенская СОШ» 

2.  Холоимова М.В.                      МБОУ «Здоровецкая СОШ» 

3.  Васильева Т.Н.                  МБОУ «Екатериновская СОШ» 

4.  Безматерных Т.С.                     МБОУ «Козьминская СОШ» 

5.  Домарева Г.В.                       МБОУ «Коротышская СОШ» 

6.  Гомжина И.Г.                    МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

7.  Голдаева Т.В.                      МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

8.  Шульгина О.В.                     МБОУ «Речицкая СОШ» 

9.  Горностаева Г.А.                  МБОУ «Дутовская СОШ» 

10.  Забелина Л.В.                       МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

Литература 



 

1 Косенкова Ю.И.                МБОУ «Вязово - Дубравская 

ООШ» 

2 Мачихина Н.Н.                 МБОУ «Липовецкая СОШ им. 

М.Н. Павлова» 

3 Гомжина И.Г.                     МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

4 Голдаева Т.В.                       МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

5 Кривцова Т.В.                    МБОУ «Сергиевская СОШ» 

6 Бакурова О.П.                     МБОУ «Введенская СОШ» 

7 Васильева Н.А.                   МБОУ «Троицкая СОШ» 

8 Ефанова И.А.                       МБОУ «Орловская СОШ» 

9 Тарасов  Д.Е.                        МБОУ «Росстанская СОШ» 

10 Котоливец Т.С.                     МБОУ «Хвощевская СОШ» 

Биология 

 

1 Бурцева Г.А.                            МБОУ «Коротышская СОШ» 

2 Кузнецова И.В.                        МБОУ « Екатериновская СОШ» 

3 Головина С.Н.                         МБОУ «Никольская СОШ» 

4 Степанян Н.С.                          МБОУ «Успенская СОШ» 

5 

 

Бахтина Л.Н.                            МБОУ «Троицкая СОШ» 

6 Добродеева М.Л.                     МБОУ «Здоровецкая СОШ» 

7 Масалова Н.В.                          МБОУ «Сергиевская СОШ» 

8 Дорохова Э.С.                          МБОУ «Росстанская СОШ» 

9 Масалов С.С.                            МБОУ «Речицкая СОШ» 

10 Беляева Л.Н. МБОУ «Липовецкая ООШ» 

Экология 

 

1 Мосолова Е.В.                         МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

2 Казьмина Л.В. МБОУ «Орловская СОШ» 

Химия 

 

1 Лимарь Г.В.                          МБОУ «Козьминская СОШ» 

2 Авдеева Н.Г.                         МБОУ «Липовецкая СОШ 

им.М.Н.Павлова» 

3 Катешкина Н.А.                    МБОУ «Покровская СОШ» 

4 Ревякина И.С.                        МБОУ «Введенская СОШ» 

5 Рюмина Е.В. МБОУ «Островская СОШ» 

6 Мосолова Е.В. МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

География 

 

1 Ревякина Н.Н.                         МБОУ «Успенская СОШ» 

2 Болычева М.А.                        МБОУ «Коротышская СОШ» 

3 Горностаев А.И.                       МБОУ «Дутовская СОШ» 

4 Ершова Т.И.                            МБОУ « Хвощевская СОШ» 

5 Кузнецова Л.В. МБОУ «Екатериновская СОШ» 

6 Алехин И.В. МБОУ «Липовецкая СОШ 

им.М.Н. Павлова» 

7 Зиборова Л.В. МБОУ «Островская СОШ» 

Немецкий язык 

 

1 Смагина Н.И.                           МБОУ «Здоровецкая СОШ» 



2 Ефанова Т.А.                           МБОУ «В-Дубравская ООШ» 

3 Инсалова Н.А.                   МБОУ «Введенская СОШ» 

4 Воронина О.С.                         МБОУ «Коротышская СОШ» 

Английский язык 

 

1 Головина Е.В.                         МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

2 Корниенко Т.Н.                      МБОУ «Росстанская СОШ» 

3 Агаркова Л.О.                          МБОУ «Коротышская СОШ» 

4 Анцупова С.В.                         МБОУ «Хвощевская СОШ» 

5 Анисимова Н.А.                      МБОУ «Орловская СОШ» 

6 Цыкорева Е.Е.                       МБОУ «Липовецкая  СОШ им. 

М.Н. Павлова» 

Французский язык 

 

1 Костикова Н.Б.                         МБОУ «Липовецкая СОШ им. 

М.Н. Павлова» 

2 Фролова И.О.                          МБОУ «Козьминская СОШ» 

История, экономика 

 

1 Бачурин С.В.                              МБОУ « Сергиевская СОШ» 

2 Цуканова С.А.                            МБОУ «Липовецкая СОШ им. 

М.Н.Павлова» 

3 Дорохин А.И.                             МБОУ «Липовецкая СОШ им. 

М.Н.Павлова» 

4 Красов С.Н.                               МБОУ «Здоровецкая СОШ» 

5 Красова С.Н.                            МБОУ «Здоровецкая СОШ» 

6 Кобылкина Т.И.                        МБОУ «Коротышская СОШ» 

7 Зубцов А.Г.                                  МБОУ «Дутовская СОШ» 

8 Кудинова С.Н.                           МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

9 Анисимова Л.К. МБОУ «Введенская СОШ» 

Обществознание 

 

1 Домаева И.Н.                             МБОУ «Барановская СОШ» 

2 Белозерцева Т.С.                       МБОУ «Барановская СОШ» 

3 Зарудный К.М.                           МБОУ «Ливенская СОШ» 

4 Ефанова Н.В.                            МБОУ «Троицкая СОШ» 

5 Харькова Т.В.                             МБОУ «Казанская СОШ» 

6 Кушковая С.Н.                            МБОУ «Навесненская СОШ» 

7 Никитченко Л.И.                         МБОУ «Никольская СОШ» 

8 Ревина С.В.                                   МБОУ «Речицкая СОШ» 

9 Хаустов Р.С.                               МБОУ «Свободно-Дубравская 

СОШ » 

Право 

 

1 Кудинова С.Н.                           МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

2 Забелина Л.В.                              МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

Математика 

 

1 Беляев А.А.                                МБОУ «Липовецкая СОШ им. 

М.Н.Павлова» 

2 Найденова В.В.                         МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

3 Савкова В.Н.                              МБОУ «Сахзаводская СОШ» 



4 Красова Е.Н.                             МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

5 Головина Т.П.                            МБОУ «Никольская СОШ» 

6 Федянин А.В.                             МБОУ «Навесненская СОШ» 

7 Антонова Т.С. МБОУ «Барановская СОШ» 

8 Ушакова М.А. МБОУ «Сергиевская СОШ» 

9 Черноляхова Н.Г. МБОУ «Сергиевская СОШ» 

10 Горелов Д.М. МБОУ «Козьминская СОШ» 

Физика 

 

1 Кулаковская Е.В.                     МБОУ «Росстанская СОШ» 

2 Харчикова Н.Ю.                       МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

3 Горелова Т.Ю. МБОУ «Козьминской СОШ» 

4 Скрылева Н.К. МБОУ «Островская СОШ» 

5 Гомжина С.Г. МБОУ «Речицкая СОШ» 

Информатика 

 

1 Еременко Т.Л.                          МБОУ «Здоровецкая СОШ» 

2 Потлова О.А.                              МБОУ «Речицкая СОШ» 

3 Гревцев И.В. МБОУ «Сергиевская СОШ» 

4 Марушко И.В. МБОУ «Коротышская СОШ» 

Технология 

 

1 Жихарев А.С.                        МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

2 Дорохова Н.А. МБОУ «Успенская СОШ им. 

В.Н. Мильшина» 

3 Автономов А.И.                     МБОУ «Ливенская СОШ» 

4 Кременчуков А.П. МБОУ «Росстанская СОШ» 

5 Балашова Т.И.                       МБОУ «Сергиевская СОШ» 

6 Ляхова Р.В.                            МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

7 Пешкова С.В. МБОУ «Островская СОШ» 

МХК 

 

1 Своротова  Е.В.                         МБОУ «Сергиевская СОШ» 

2 Нестерова Ю.И. МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

3 Лукашевич В.И. МБОУ «Екатериновская СОШ» 

4 Кузьмина Н.А. МБОУ «Казанская СОШ» 

ОБЖ 

 

1 Головин Н.А.                  МБОУ «Здоровецкая СОШ» 

2 Жихарев А.С.                 МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

3 Дорохин А.И.   МБОУ «Липовецкая СОШ им. 

М.Н.Павлова» 

4 Горелов Д.М. МБОУ «Козьминская СОШ» 

Физическая культура 

 

1 Киселева Е.В.                     МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

2 Головин Н.А.                      МБОУ «Здоровецкая СОШ» 

3 Мещеряков И.М.                МБОУ «Успенская СОШ» 

4 Смоляков Д.Е.                    МБОУ «Здоровецкая СОШ» 

5 Макаров С.Н. МБОУ «Липовецкая СОШ им. 

М.Н.Павлова» 

6 Кожухова Г.И. МБОУ «Сахзаводская СОШ» 



7 Волынкин С.И. МБОУ «Покровская СОШ» 

Астрономия 

 

1 Харчикова Н.Ю. МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

2 Еременко Т.Л. МБОУ «Здоровецкая СОШ» 

 
Приложение 5 

Состав апелляционной комиссии 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
№ п/п ФИО Место работы 

Русский язык и литература 

 

1.  Бахтина Т.О.                      МБОУ « Ливенская СОШ» 

2.  Голдаева Т.В.                      МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

3.  Гомжина И.Г.                     МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

 Экология, география 

 

1 Кузнецова И.В.                        МБОУ « Екатериновская СОШ» 

2 Масалова Н.В.                          МБОУ «Сергиевская СОШ» 

3 Масалов С.С.                            МБОУ «Речицкая СОШ» 

Иностранные языки 

 

1 Ефанова Т.А.                           МБОУ «В-Дубравская ООШ» 

2 Воронина О.С.                         МБОУ «Коротышская СОШ» 

3 Головина Е.В.                         МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

История, обществознание, экономика, право 

 

1 Бачурин С.В.                              МБОУ « Сергиевская СОШ» 

2 Цуканова С.А.                            МБОУ «Липовецкая СОШ им. 

М.Н.Павлова» 

3 Дорохин А.И.                             МБОУ «Липовецкая СОШ им. 

М.Н.Павлова» 

Технология 

 

1 Жихарев А.С.                        МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

2 Ивчик Т.А.                        МБОУ «Липовецкая СОШ им. 

М.Н.Павлова» 

3 Автономов А.И.                     МБОУ «Ливенская СОШ» 

МХК 

 

1 Своротова  Е.В.                         МБОУ «Сергиевская СОШ» 

2 Нестерова Ю.И. МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

3 Лукашевич В.И. МБОУ «Екатериновская СОШ» 

ОБЖ 

 

1 Головин Н.А.                  МБОУ «Здоровецкая СОШ» 

2 Жихарев А.С.                 МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

3 Горелов Д.М. МБОУ «Козьминская СОШ» 

Физическая культура 

 



1 Киселева Е.В.                     МБОУ «Сахзаводская СОШ» 

2 Головин Н.А.                      МБОУ «Здоровецкая СОШ» 

3 Смоляков Д.Е.                    МБОУ «Здоровецкая СОШ» 

 
Приложение 6 

 

П Р О Т О К О Л 

всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап) 

 

по_________________________             от «___» _________________2021 года 
                       (предмет) 

№ 

П/П 

ФИО 

учащегос

я 

Код 

участн

ика 

Класс Дата 

рожден

ия 

ФИО 

учителя 

Названи

е ОО 

(сокращ

енное) 

Баллы 

(max___

____) 

Результат  

(победитель, 

призер) 

1  

 

       

2  

 

       

 

 

Председатель жюри: __________________________ / __________________________/ 

 

 

 

Члены жюри:             __________________________ / __________________________/ 

                        __________________________ / __________________________/ 

                        __________________________ / __________________________/ 
 

 

Приложение 7 

Согласие родителя (законного представителя) участника 

 олимпиады школьников на обработку персональных 

 данных своего ребенка (подопечного)  
 

Я, __________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу _______________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

обучающегося ________________класса___________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

____________________________________________________________________ 

(адрес образовательной организации) 



 

проживающего по адресу   

____________________________________________________________________ 

 

паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер__________, выдан:  

____________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

олимпиада по _________________________________________________________________ 

(название олимпиады) 

 

настоящим подтверждаю:  

 свое согласие на предоставление и обработку оператору данных моего ребенка 

(подопечного); 

 ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 

утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2020 г. № 678 (зарегистрирован 

Министерством юстиции  Российской Федерации 05 марта 2021 г., регистрационный № 

62664), ознакомление с требованиями проведения регионального этапа олимпиады 

школьников по биологии. 

 

Я даю согласие на обработку и использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного), а именно – совершение действий, предусмотренных Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (действующая 

редакция 2016 г), в целях формирования базы данных участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 название и номер школы; 

 класс; 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах  муниципальной, 

региональной олимпиады школьников  и других интеллектуальных соревнованиях, 

проводимых Департаментом образования Орловской области, Министерством образования 

и науки Российской Федерации ; 

 контактная информация. 

 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия, рейтинг, 

олимпиадная работа» могут быть указаны на дипломах, переданы муниципальному,  

региональному и федеральному оператору всероссийской олимпиады школьников. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия на всех этапах всероссийской 

олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 



Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

списках:  

 победителей и призеров интеллектуальных соревнований; 

  приглашенных на региональный и заключительный этапы всероссийской 

олимпиады школьников. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен  о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих 

сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в 

интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

«___»_________ 2021 год                  

 Подпись  Расшифровка 

             

 

Образец заявления родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своем участии в олимпиаде. 

Директору  

МКОУ_____________ ОШ  

Иванову Ивану Ивановичу  

заявление. 

       Я, Петрова Мария Ивановна, являясь мамой обучающегося 7 класса Петрова Сергея 

Сергеевича, прошу зачислить моего сына в списки участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, физической культуре и технологии в 7 классе.  

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от27 ноября 2020 г. № 678 

(зарегистрирован Министерством юстиции  Российской Федерации 05 марта 2021 г., 

регистрационный № 62664), ознакомлена.  

       Выражаю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Дата (за 10 дней до начала олимпиады)                                               подпись ФИО 

 
 

Приложение 8 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе ВОШ 
 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

ОО 

Кл

асс  

Пред

мет  

Статус 

участн

ика 

школь

ной 

олимп

иады 

ФИО 

(полност

ью) 

обучаю

щегося 

Дата 

рождени

я 

Гражда

нство 

ОВЗ 

Имеют

ся/ не 

имеют

ся 

ФИО 

(полностью) 

учителя 

1 МБОУ 8 хими Победи   Россия   



«Барано

вская 

СОШ» 

я тель 

или 

призер 

          

          

          

          

 

 

Приложение 9 

 

Инструкция для участника олимпиады 

 
Участники олимпиады должны:  

• прийти в пункт проведения за 15 минут до начала олимпиады, имея при себе ручку,  

чертежные инструменты и разрешенные для использования дополнительные материалы;  

• проследовать в сопровождении организаторов в аудиторию и занять свое место;  

• получить бланк с заданием;  

• прослушать инструкцию по выполнению работы;  

• приступить к выполнению работы.  

Во время рассадки в аудитории:  

• в сопровождении организатора пройти в аудиторию, оставив лишние вещи на 

специально выделенном для этого в аудитории столе (у входа в аудиторию), взяв с собой только 

ручку и разрешенные для использования дополнительные материалы;  

• занять место, указанное организатором.  

В период проведения олимпиады:  

• после объявления организаторами времени начала олимпиады (время начала и 

окончания олимпиады фиксируется на доске) приступить к выполнению работы;  

• выполнять указания организаторов олимпиады.  

Запрещается: меняться местами без указания организаторов, разговаривать, вставать с 

места, обмениваться любыми материалами и предметами, пользоваться мобильными телефонами 

(в любом режиме) и иными средствами связи, фото- и видеоаппаратурой,  портативными и 

персональными компьютерами, справочными материалами, кроме вышеуказанных.  

Примечание: при нарушении настоящих требований и отказе в их выполнении 

организаторы обязаны удалить участника олимпиады с внесением записи в протокол проведения 

олимпиады указанием причины удаления.  

• Участники олимпиады могут выходить из аудитории по уважительной причине (в 

санитарную комнату, медицинский кабинет), предварительно сдав олимпиадную работу 

ответственному организатору в аудитории.  

По окончании олимпиады:  

• сдать олимпиадную работу и черновик;  

• по указанию организаторов покинуть аудиторию.  

Примечание: допускается досрочная сдача олимпиадных материалов организатору. По 

истечении времени олимпиады организаторы самостоятельно собирают работы.  

Подача апелляций:  

Участник олимпиады имеет право подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами за олимпиадную работу на следующий день после официального объявления 

результатов проверки по соответствующему предмету. Апелляция рассматривается в течение 2 

дней после еѐ подачи.  



Примечание. Апелляционной комиссией не рассматриваются апелляции по вопросам 

содержания и структуры текстов олимпиадных заданий, а также по вопросам, связанным с 

нарушением участником олимпиады вышеперечисленных требований.  

 
 

Приложение 10 

 
 

Аналитический отчет 

о результатах выполнения заданий по общеобразовательным  предметам  

в рамках   муниципального  этапа ВсОШ 

__________________________________________________________________________ 

( наименование ОО) 

 

1.Количество учащихся, принявших участие в олимпиаде:  

5кл_____________ чел.     из___________ОО 

6кл._____________чел.     из___________ОО 

7 кл.____________ чел      из_________    ОО 

8 кл. чел.    из  ОО 

9 кл. чел.    из  ОО 

10 кл. чел.    из  ОО 

11 кл.       чел.    из  ОО 

В С Е Г О                 чел.    из                     ОО 

 

2. Анализ результатов выполнения  олимпиадных заданий показал:  

Математика 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

     Русский язык и т.д. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Председатели жюри:  _____________________  ________________________ 


