
ПРИКАЗ 

по отделу образования, физической культуры и спорта  

администрации Верхнехавского муниципального района 

 

№ 117                                                                                  от 28 октября 2020 года  

 

 

О мерах по обеспечению проведения 

муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году на территории 

Верхнехавского муниципального района 

 

 

     На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области № 1007 от 27.10.2020 «О мерах по 

обеспечению проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году на территории Воронежской области», 

на основании указа губернатора Воронежской области от 09.10.2020 № 431-у 

«О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 

13.05.2020 № 184-у», в соответствии с приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 

порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», приказом 

департамента, образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 08.09.2020 № 806 «О проведении школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году на 

территории Воронежской области», методических рекомендаций 

Центральных предметно-методических комиссий по общеобразовательным 

предметам Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном 

году, в целях повышения качества организационно-методического 

сопровождения проведения этапов Всероссийской олимпиады школьников 

на территории Воронежской области  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 учебном году  на территории Верхнехавского 

муниципального района в дистанционном формате (далее - 

Олимпиада) с использованием региональной тестирующей системы. 

2. Утвердить список муниципальных организаторов и организаторов, 

имеющих доступ к общей базе данных с соблюдением 

конфиденциальности (Приложение 1).   

3. Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений 

изменения в муниципальной организационно - технологической 



модели проведения муниципального этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году (Приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций. 

4.1. Обеспечить условия для проведения Олимпиады на базе 

муниципальных общеобразовательных организаций с соблюдением 

действующих санитарных норм и правил, в том числе обеспечение 

дежурств в аудиториях и прозрачность проведения Олимпиады. 

4.2. Обеспечить организационные мероприятия по проведению 

Олимпиады вне образовательных организаций обучающимся при 

наличии медицинских показаний. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель отдела образования, 

физической культуры и спорта 

администрации Верхнехавского 

муниципального района                                                           С.И. Хатунцев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение 1 
                                                                                                     к приказу отдела образования, 

                                                                                                     физической культуры и спорта 

                                                                                                     администрации Верхнехавского 

                                                                                                     муниципального района 

                                                                                                     № 117 от 28 октября 2020 года 

 

Список муниципальных организаторов и организаторов, имеющих доступ к 

общей базе данных с соблюдением конфиденциальности муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

 

МКОУ Верхнехавская СОШ № 1 

1. Елисеева Н. В. 

2. Соловьев А. А. 

МКОУ «Верхнехавская СОШ № 2» 

3. Соловьев А. А. 

МКОУ Верхнехавская СОШ № 3 

4. Символокова Н. П. 

5. Пучкова Е. П. 

МКОУ «Углянская СОШ» 

6. Маслова М. Г. 

7. Журавлев В. В. 

МКОУ «Большеприваловская СОШ» 

8. Шамаева И. И. 

9. Шамаев И. И. 

МКОУ «Верхнемазовская СОШ» 

10. Зацепина Л. А. 

11. Оленберг А. А. 

МКОУ «Верхнелуговатская СОШ» 

12. Колядина Н. В. 

13. Черных Т. В. 

МКОУ «Нижнебайгорская СОШ» 

14. Иванова Т. Н.  

МКОУ «Парижскокоммунская СОШ» 

15. Беляева О. Н. 

16. Валяева Н. А. 

МКОУ «Первовасильевская ООШ» 

17. Саблина Л. И. 

МКОУ «Правохавская СОШ» 

18. Голубцова Т. Н. 

19. Шанина К. О. 

МКОУ «Росташевская СОШ» 

20. Рыжкова Т .М. 

21. Попова О. А. 

22. Волкова Л. П. 

МКОУ «Спасская СОШ» 



23. Перова С. В. 

МКОУ «Углянская ООШ» 

24. Чередниченко Е. В. 

МКОУ «Шукавская СОШ» 

25. Шабанова Е. В. 

26. Филимонова Л. В.  

МКОУ «Александровская ООШ» 

27. Князева М. В. 

28. Уразов  С. В. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение 2 
                                                                                                     к приказу отдела образования, 

                                                                                                     физической культуры и спорта 

                                                                                                     администрации Верхнехавского 

                                                                                                     муниципального района 

                                                                                                     № 117 от 28 октября 2020 года 

 

Организационно-методические  условия 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году на территории  

Верхнехавского муниципального района  

с использованием региональной тестирующей системы 

                                                              

                                       

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие организационно-методические условия проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году в дистанционном формате с использованием региональной 

тестирующей системы разработаны на основании приказа департамент 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 27 

октября 2020 № 1007  «О мерах по обеспечению проведения муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году на 

территории Воронежской области», в соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 

1252 «Об утверждении порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 

17.11.2016 № 1435 и приказом министерства Просвещения от 17.03.2020 

№96) (далее – Порядок), Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 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 молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 



1.2. При проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году на территории Верхнехавского 

муниципального района с использованием региональной тестирующей 

системы (далее – МЭ Олимпиады) соблюдается действующий Порядок 

проведения Всероссийской олимпиады школьников и методические 

рекомендации Центральных предметно-методических комиссий по 

общеобразовательным предметам Всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году в сложившихся неблагоприятных условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.3. Для проведения муниципального этапа Олимпиады созданы 

муниципальные оргкомитеты, жюри по каждому общеобразовательному 

предмету, назначаются ответственные за хранение и выдачу ключей для 

доступа на технологическую платформу региональной тестирующей 

системы. 

1.4. Муниципальный этап Олимпиады с использованием региональной 

тестирующей системы проводится по всем общеобразовательным предметам 

с использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий в части организации получения и выполнения олимпиадных 

заданий. 

1.5. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций Верхнехавского муниципального района. 

1.6. Даты проведения муниципального этапа Олимпиады определены 

приказом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 08.09.2020 № 806 «О проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году на территории Воронежской области». 

1.7. Рабочим языком муниципального этапа Олимпиады является 

русский язык. 

1.8. Взимание платы за участие в муниципальном этапе Олимпиады не 

допускается. 



2. Функции регионального оператора  

 

Региональным оператором является ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион». 

Функциями регионального оператора являются: 

2.1. Размещение олимпиадных заданий в региональной тестирующей 

системе. 

2.2. Координация создания ключей доступа для входа в тестирующую 

систему (далее – кодов доступа) в необходимых количествах для всех 

обучающихся всех образовательных организаций Воронежской области 

набравших необходимое количество баллов для прохождения на 

муниципальный этап Олимпиады через региональную тестирующую 

систему. 

2.3. Публикация на официальном сайте регионального оператора не 

позднее, чем за 3 календарных дня до даты проведения Олимпиады 

Требований к порядку выполнения заданий муниципального этапа 

Олимпиады по данному предмету и классу. Требования определяют: время, 

отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по классам 

(параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов. 

2.4. Организация процедуры получения олимпиадных заданий 

участниками муниципального этапа Олимпиады.  

2.5. Публикация решений (ответов) на официальном сайте 

регионального оператора.  

2.6. Прием вопросов организаторов муниципального этапа Олимпиады 

по техническим вопросам во время проведения муниципального этапа 

Олимпиады.  

3. Функции организатора муниципального этапа Олимпиады 



Организатором  муниципального этапа Олимпиады является отдел 

образования, физической  культуры и спорта администрации Верхнехавского 

муниципального района.  

Функциями организатора являются: 

3.1. Формирование оргкомитета муниципального этапа Олимпиады, 

жюри по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

муниципальный этап Олимпиады, утверждение их составов. 

3.2. Соблюдение графика проведения муниципального этапа 

Олимпиады. 

3.3. Информирование руководителей общеобразовательных 

организаций, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и возможных местах проведения муниципального этапа Олимпиады 

по каждому предмету. 

3.4. Обеспечение возможности участия каждому обучающемуся 

набравшему необходимое количество баллов для прохождения на 

муниципальный этап Олимпиады. 

3.5. Обеспечение доступа всех участников олимпиады к региональной 

тестирующей системе, загрузка в систему выполненных олимпиадных работ 

участников муниципального этапа Олимпиады, обеспечение организации 

проверки олимпиадных работ. 

3.6. Обеспечение получения ключей доступа, в том числе технического 

обеспечения образовательных организаций. 

3.7. Утверждение результатов муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров) 

и публикация их на официальном сайте. 

4. Функции оргкомитета муниципального этапа Олимпиады 

Функциями оргкомитета являются: 

4.1. Обеспечение организации и проведения  муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с требованиями, разработанными региональными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады. 



4.2. Назначение ответственных лиц за проведение МЭ Олимпиады в 

общеобразовательных организациях. 

4.3. Раздача ключей доступа обучающимся, набравшим необходимое 

количество баллов для прохождения на муниципальный этап Олимпиады 

строго в день проведения муниципального этапа лично в руки участнику. 

4.4. Составление списка участников с указанием места их участия: в 

образовательной организации или дома ( в случае болезни и медицинских 

показаний). 

4.5. Обеспечение дежурств в аудиториях и прозрачности проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 

4.5 Прием вопросов участников муниципального этапа Олимпиады по 

техническим вопросам и передача их региональному оператору. 

5. Условия проведения муниципального этапа Олимпиады 

5.1. Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется 

участникам в день проведения олимпиады с 10.00. Тестовая система 

исключает возможность выполнения олимпиадных заданий по истечении 

времени, установленному в требованиях по организации Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

5.2. Участники муниципального этапа Олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

5.3. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному ключу (для каждого предмета отдельный ключ), который 

выдается каждому участнику в его образовательной организации. Этот 

индивидуальный ключ предоставляет участнику также доступ к его 

результатам после завершения Олимпиады. Инструкция о порядке доступа в 

тестирующую систему публикуется на официальном сайте регионального 

оператора. 

5.4. Требования к порядку выполнения заданий муниципального этапа 

Олимпиады по данному предмету публикуются на официальном сайте 



регионального оператора, за 3 календарных дня до даты проведения 

Олимпиады. Требования определяют: время, отведенное на выполнение 

заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), наличие или 

отсутствие аудио- и видеофайлов. 

5.5. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 

заданий, использование посторонней помощи (родители, учителя, сеть 

Интернет). 

5.6. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным 

ключам участников не позднее 3 календарных дней до даты проведения 

Олимпиады. 

5.7. Участники муниципального этапа Олимпиады получают доступ к 

своим проверенным и оцененным работам через 7 дней после проведения 

Олимпиады. 

5.8. Вопросы участников  муниципального этапа Олимпиады, связанные 

с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, процедура подачи 

апелляции будут рассматриваться на 8 день после проведения Олимпиады. 

5.9. Итоговые результаты муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету направляются региональному 

оператору. 

6. Схема проведения муниципального этапа  Олимпиады 

 Назначение муниципальным органом управления образования 

муниципального организатора муниципального этапа Олимпиады в каждой 

общеобразовательной организации муниципалитета; 

 Вход муниципального организатора общеобразовательной организации 

в региональную тестирующую систему и количественное обозначение 

участников МЭ Олимпиады по всем общеобразовательным предметам; 

 Получение кодов доступа в региональной тестирующей системе и 

присвоение участникам МЭ Олимпиады кодов. С целью соблюдения 



конфиденциальности только один назначенный организатор муниципального 

этапа Олимпиады в общеобразовательной организации имеет доступ к общей 

базе данных; 

 Выдача кодов участникам МЭ Олимпиады (исключить возможность 

публичного разглашения кодов участников муниципального этапа 

Олимпиады); 

 В назначенный день проведения олимпиады в 10.00 участник 

муниципального этапа Олимпиады осуществляет выход в региональную 

тестирующую систему под своим кодом, знакомится с инструкцией и 

приступает к выполнению олимпиадных заданий. Задания отображены на 

экране и выполняются на бланке ответов (листах). На бланках ответов 

(листах) проставлены штампы общеобразовательной организации. Фамилия, 

имя, отчество участника олимпиады не пишется. Участник муниципального 

этапа Олимпиады проставляет на каждом бланке ответов свой 

индивидуальный код. 

 После выполнения олимпиадных заданий, участник муниципального 

этапа Олимпиады любым доступным способом (сканирование, 

фотографирование) «прикрепляет» бланк ответов в специальное «поле» 

тестирующей системы и отправляет работу на проверку. По ряду предметов 

(согласно требованиям по организации и проведению муниципального этапа 

Олимпиады) предусмотрено выполнение тестовых заданий непосредственно 

в тестирующей системе. В этом случае наличие бланков ответов не 

предусмотрено. Кодирование работы производится автоматически после еѐ 

отправки на проверку. Возможны «смешанные» варианты заданий, когда 

помимо тестовой части предусмотрена возможность «прикрепления» аудио 

файлов и решений в виде фото и сканированных копий; 



 Проверка работ участников МЭ Олимпиады тестирующей системой не 

осуществляется. Проверка работ осуществляется членами жюри 

муниципального этапа Олимпиады в течение двух дней после олимпиады; 

 Организатор муниципального этапа Олимпиады предоставляет доступ 

жюри муниципального этапа Олимпиады к выполненным олимпиадным 

работам для проверки. Код доступа к общей муниципальной базе 

предоставляется назначенным муниципальным координаторам. Ключи 

(ответы, предусмотренные разработчиком заданий) доставляются 

муниципальным координаторам после времени окончания выполнения 

олимпиадных работ; 

 После проверки олимпиадных работ, они сканируются и размещаются 

в региональной тестирующей системе с возможностью доступа только к 

своей работе участника муниципального этапа Олимпиады; 

 Предусматривается разбор олимпиадных заданий и ответов 

разработчиков размещать на сайте регионального оператора олимпиады; 

 Процедура подачи апелляции, предусмотренная Порядком организации 

и проведения Всероссийской олимпиады школьников, предусматривается 

муниципальной организационно-технологической моделью. 

 

 

 

 


