
 

Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 
 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ   

   

  01.11.2022 № 388-р  
     

  

г. Сланцы   

 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

             В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27.11.2021 № 678, 

распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 17.08.2022 № 1596-р  и от 28.10.2022 № 2094-р «Об утверждении сроков 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году», писем комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 31.10.2022 № 19-33616/2022, постановлением администрации 

Сланцевского муниципального района от 05.07.2019 № 900-п «О порядке организации и 

проведении олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих  конкурсов, 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди обучающихся» (с 

изменениями и дополнениями), с целью развития творческих способностей 

обучающихся, создания необходимых условий для выявления среди них одаренных: 

1. Утвердить: 

1.1. Регламент проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (МЭ ВсОШ) в 2022-2023 учебном году согласно приложению 1. 

1.2. Составы: 

- оргкомитета по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году согласно приложению 2. 

- жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 

учебного года согласно приложению 3. 

2. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 

учебном году согласно календарю и месту дислокации согласно приложению 4. 

3. Образец поощрительной грамоты победителя и призера муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебном году приложению 5. 

4.  Руководителям образовательных организаций: 

- обеспечить участие обучающихся с 7 по 11 класс в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников согласно календарю и направленным заявкам на 

участие в муниципальном этапе; 

- создать условия для проведения муниципального этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников на базе ОО в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической 

ситуацией, в т.ч.  соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой; 

- назначить ответственного координатора за проведение муниципального этапа 

олимпиады в своей ОО; 

- обеспечить выполнение регламента проведения олимпиады в каждый день проведения; 



- определить ответственных в аудитории за организацию и проведение олимпиады на 

каждый день их проведения из числа учителей-предметников, не являющихся 

специалистами по предмету олимпиады; 

-  обеспечить присутствие во время проведения муниципального этапа олимпиады 

членов оргкомитета в прикрепленной ОО в соответствии с приложением 2; 

- возложить ответственность за создание условий, обеспечивающих объективность 

результатов участников МЭ ВсОШ, за ответственного координатора и организаторов в 

аудитории; 

- обеспечить видеофиксацию выполнения практических туров олимпиады по физической 

культуре, ОБЖ, технологии с обеспечением четкой видимости совершаемых 

упражнений, выполняемых заданий в целях последующего оценивания: средства 

видеозаписи должны обеспечивать полный обзор аудитории; обзор камеры не должны 

загораживать различные предметы. Название сохраненного видеофайла должно 

содержать следующую информацию: название ОО, дата, предмет.  

5.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на Алексееву Я.Ю., ведущего 

специалиста отдела   по работе с образовательными организациями комитета 

образования. 

    

        

 

Председатель  

комитета образования                                                                                        О.Н.Николаева 

 

 

 

Ознакомлена                                                                                                       Я.Ю.Алексеева 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                    к распоряжению  

от  01.11.2022 № 388 -р      

 

 

Регламент проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023 учебного года в ОО Сланцевского муниципального района 

 

№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

До дня проведения олимпиады 

1. Направление ОО в комитет образования заявок на 

участие в МЭ ВсОШ 

 
В  муниципальном этапе олимпиады принимают на 

добровольной основе индивидуальное участие 

обучающиеся  7-11 классов общеобразовательных 

организаций: 

 участники школьного этапа Олимпиады текущего 

учебного года, набравшие необходимое для участия 

муниципальном этапе, установленное организатором   

муниципального этапа количество баллов; 

 победители  и призеры муниципального этапа  

Олимпиады  предыдущего  учебного  года, 

продолжающие обучение в общеобразовательных 

организациях,  независимо от результатов их участия в 

школьном этапе; 

 если не прошли по п.1: участник (один!) из числа 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников текущего учебного года, не набравших 

необходимое количество баллов для участия  в 

муниципальном этапе, но набравший не менее 50% от 

установленного количества баллов и по решению жюри 

школьного этапа направленный на муниципальный этап 

олимпиады (один от каждой параллели классов).  

 

ОО в соответствии с датами, 

установленными 

распоряжением КО 

2. Взаимодействие ОО по согласованию кандидатур 

членов оргкомитета от сторонних ОО 

ОО за день до даты проведения 

предметной олимпиады 

 В день проведения предметной олимпиады 

1. Прибытие в ОО членов оргкомитета от сторонних 

ОО 

ОО 10-15 

2. Направление в ОО посредством электронной 

почты заданий, полученных от ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

(В день проведения первой олимпиады в ОО 

будут также направлен шаблоны листа 

регистрации и шифры, которые нужно будет 

использовать на всех олимпиадах) 

КО 

Алексеева 

Я.Ю. 

10-30 

3. Печать олимпиадных заданий, регистрация 

участников, кодирование работ с помощью 

шифров 

ОО 10-30-11-00 

4. Открытие олимпиады, инструктаж участников 

(прил.6 к распоряжению) 

 

Во время проведения МЭ олимпиады в аудитории 

ОО 11-00  



присутствуют общественные наблюдатели и 

учителя-предметники, не являющиеся 

специалистами по предмету олимпиады 

5. Написание работ МЭ участниками ОО с 11-00 до окончания 

максимального времени 

продолжительности 

олимпиады (в соответствии с 

информационной таблицей 

ГБУ ДО «Центр «Интеллект») 

 

6. Сбор в ОО по завершению ответственным 

координатором ОО всех работ участников и 

листов регистрации и передача их в комитет 

образования (Алексеевой Я.Ю.) 

ОО В течение получаса с 

окончания максимального 

времени продолжительности 

олимпиады. 

Городские ОО осуществляют 

передачу работ и листов 

регистрации на бумажном 

носителе, 

ОО, расположенные в сельской 

местности – посредством 

электронной почты 

7. Сбор и заседание жюри по проверке работ МЭ в 

актовом зале комитета образования, составление 

рейтинга участников МЭ ВсОШ  

 
-Победителями олимпиады признаются обучающиеся, набравшие 

не менее 50% от максимального количества баллов (по итогам 

выполнения олимпиадного задания), установленного 

региональными предметно-методическими комиссиями по 

разработке олимпиадных заданий. Количество призеров олимпиад 

может составлять не более 10% от общего количества участников 

олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой 

параллели классов (дробные значения от 0,5 до 0,9 округляются в 

сторону увеличения).  

7.2. Призерами олимпиад в пределах установленной квоты 

признаются участники, следующие в итоговой таблице протокола 

за победителем, но набравшие не менее 40% от максимального 

балла. 

7.3. Если никто из  участников Олимпиады не набрал более 50% 

(40%) от максимального количества баллов, то в этом случае никто 

не может быть  признан победителем (призером). 

- Если никто из участников не набрал 50% от максимального 

количества баллов, но есть участники, набравшие более 40 % от 

максимального числа баллов, то олимпиадная комиссия  

определяет только призеров. 

- Победители  и призеры  муниципального этапа Олимпиады 

награждаются дипломами и  денежными премиями:  победитель – 

500 рублей, призеры – 300 рублей. 

 

КО, ОО, 

члены жюри 

Через час после окончания 

максимального времени 

продолжительности 

олимпиады 

в помещении медиацентра 

(четверг) 

 

или конференц-зала или 

компьютерных классов 1,2 

(понедельник, вторник среда, 

пятница – по согласованию) 

 

(все аудитории по адресу - 

ул.Кирова,д.16, 3 этаж) 

 

 Кроме олимпиад по 

литературе, технологии 

(девушки), химии. 

  

Заседания жюри по данным 

предметам проводятся 

на следующий (рабочий) день 

после проведения предметной 

олимпиады в 11-00 в 

медиацентре 

 
МХК – в тот же день в 15-00 

Физика - в тот же день в 15-00 

Математика – в тот же день в 

15-00 

 

 



После проведения предметной олимпиады 

8. Направление рейтинга проведения МЭ ВсОШ в 

КО 

Председате

ли жюри  

В течение 2 дней после 

заседания жюри по проверке 

работ МЭ 

9. Направление рейтинга проведения МЭ ВсОШ в 

ГБУ ДО «Центр «Интеллект» 

 

КО В трехдневный срок с даты 

проведения олимпиады 

10. Подготовка распоряжения об итогах МЭ ВсОШ, 

грамот победителей и призеров, направление в 

ОО 

КО В недельный срок с даты 

проведения олимпиады 

11. Рассмотрение апелляций участников олимпиады* 

 

КО, члены 

жюри 

В случае направления 

апелляций 

12. Направление отчетов об итогах проведения 

олимпиады в комитет образования 

Председате

ли жюри 

В недельный срок с даты 

проведения олимпиады 

13. Выдача премий победителям и презерам МЭ 

ВсОШ 

КО ноябрь-декабрь 2022 

 

*апелляции 

-В случае несогласия с выставленными баллами участники муниципального этапа 

Олимпиады имеют право подачи апелляции\  

-Для решения спорных вопросов создается апелляционная комиссия по предмету, в 

состав которой входят члены жюри по предмету и оргкомитета. 

- Обучающийся вправе подать апелляцию с момента официального направления 

результатов проведения олимпиады в ОО. Апелляция работ проходит по письменным 

заявлениям участников олимпиады с указанием номеров апеллируемых задач, вопросов 

и иных фактов, послуживших причиной апелляции. 

- По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает одно из решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

- Черновики работ участников муниципального этапа Олимпиады не проверяются и не 

учитываются членами жюри и апелляционными комиссиями. 

- Решения комиссии об удовлетворении или отклонении апелляции принимаются 

простым большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

-  Решения комиссии об удовлетворении или отклонении апелляции оформляются 

протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. Решение комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


