
Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №17» г.о. Нальчик КБР
Лицензия №0000607, 360021, КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 185, тел. 445141,444917, 445442

Приказ № h :b
16.09.2021 г. г.о. Нальчик

О порядке проведения школьного этапа
Всероссийских олимпиад школьников
в МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик
в 2021-2022 учебном году.

В целях пропаганды научных знаний и развития у учащихся интереса к научной и 
исследовательской деятельности, активизации деятельности предметных кружков, 
научных объединений, обществ учащихся для выявления одаренных и талантливых детей 
и в соответствии с приказом №227 от 09 сентября 2021г. Департамента образования 
местной администрации городского округа Нальчик «Об утверждении требований к 
организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным программам в 2021-2022 учебный год». В соответствии с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников на основании приказа Министерства 
просвещения науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 
08.09.2021г. №22,808 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников2021-2022 учебного года по физике, биологии, химии, астрономии, 
математике на технологической платформе «Сириус. Курсы»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить:
- заместителя директора по УВР (Емузова Е.Б.) ответственной за организацию и 

проведение школьного этапа олимпиады, формирования общего отчета по школе;
- инженера-электроника (Елеева И.Х.) школьным оператором, отвечающим за 

сохранение конфиденциальности информации, касающихся заданий при получении на ЭП 
и распечатке, тиражирование материалов, по заполнению базы данных по школьному 
этапу, обеспечивающим информационное сопровождение Олимпиады в 
автоматизированной системе достижений учащихся КБР УНИКУМ olymp07.ru, тестовые 
задания системы uts.sirius.online на технологической платформе «Сириус. Курсы»

- секретаря ОУ (Балкарова А.М.), ответственной за обеспечение информационного 
сопровождения всех этапов олимпиады на сайте учреждения и размещение;

2. Утвердить:
- составы оргкомитета по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году, апелляционной комиссии, конфликтной комиссии 
(приложение 1);

- состав предметных комиссий школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников МКОУ «СОШ № 17» в 2021-2022 учебном году учебном году (приложение 
2);

- график проведения школьного этапа олимпиады школьников МКОУ «СОШ № 17» 
в 2021-2022 учебном году (приложение 3);

- регламент проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
(приложение 4);

- образец заявления на участие в олимпиаде (приложение 5);
- образец согласия на публикацию олимпиадной работы (приложение 6);
- образец инструктажа для участников о порядке проведения олимпиады 

(приложение 7);



- образец апелляции (приложение 8);
- образец протокола по итогам участия общественного наблюдателя (приложение

9);
- образец журнала проведения апелляций по итогам проверки олимпиадных работ 

(приложение 10).
3. Провестишкольный этап всероссийской предметной олимпиады школьников с 

22 сентября по 30 октября 2021г. по олимпиадным заданиям, разработанным 
муниципальными предметно-методическими комиссиями Олимпиады в соответствии с 
утвержденным графиком и в соответствии с Порядком организации и проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе Нальчик, 
утвержденным приказом ДО № 227 от 09.09.2021 г.

4. Ответственной за сохранение конфиденциальности информации, касающихся 
заданий при получении на ЭП и распечатке, тиражирование материалов (Елеева И.Х.) 
обеспечить получение и тиражирование олимпиадных заданий.

5. Ответственной за обеспечение информационного сопровождения всех этапов 
олимпиады на сайте учреждения (Балкарова А.М.):

- привести в соответствие с требованиями на официальном сайте школы в сети 
Интернет страницу (раздел) «ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ» и все 
подразделы;

- своевременно размещать на сайте результаты школьного тура олимпиад, в том 
числе и скан-копии работ победителей и призеров школьного тура ВСоШ по предметам.

6. Заместителю директора по УВР (Емузова Е.Б.) своевременно предоставлять 
информацию о результатах школьного тура Всероссийской олимпиады школьников для 
размещения на сайте: КБР УНИКУМ olymp07.ru.

7. Ответственной за организацию и проведение школьного этапа олимпиады, 
формирования общего отчета по школе (Емузова Е.Б.):

- провести инструктивное совещание с педагогами по вопросам организации и 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном 
году;

- ознакомить сПорядком организации и проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в городском округе Нальчик, утвержденным 
приказом ДО № 227 от 09.09.2021 г.);

- обеспечить организованное проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников;

- сформировать отчет по итогам проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

8. Оргкомитету и предметным комиссиям:
- обеспечить ознакомление родителей учащихся, участвующих в олимпиаде, с 

нормативными документами, регламентирующими порядок проведения этапов 
олимпиады, в том числе настоящим Порядком;

- обеспечить сбор согласия на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а 
также его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернетв срок не менее чем за 10 
рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады;

- провести разъяснительные беседы с учащимися, их родителями (законными 
представителями) об организации и проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в текущем учебном году;

- провести до начала школьного этапа олимпиады по каждому предмету 
инструктаж участников олимпиады, информировать о продолжительности олимпиады, 
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 
олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;

- провести с участниками школьного этапа олимпиады анализ олимпиадных 
заданий и их решений;

- своевременно (за 1 -2 дня до проведения олимпиады) предоставлять информацию 
о количестве заявленных на олимпиаду по предмету участников ответственному за



сохранение конфиденциальности информации, касающихся заданий при получении на ЭП 
и распечатке, тиражирование материалов (Елеева И.Х.);

- своевременно предоставлятьответственной за обеспечение информационного 
сопровождения всех этапов олимпиады на сайте учреждения (Балкарова А.М.) 
информацию о результатах школьного этапа олимпиады и скан-копии олимпиадных работ 
победителей и призеров школьного тура олимпиады,

- проверку олимпиадных работ осуществлять в соответствии с критериями;
- своевременно предоставлять результаты школьного тура олимпиад (в 

соответствии с таблицей) школьному оператору (Елеева И.Х.)по заполнению базы данных 
по школьному этапу, обеспечивающему информационное сопровождение Олимпиады в 
автоматизированной системе достижений учащихся КБР УНИКУМ olymp07.ru., 
uts.sirius.online на технологической платформе «Сириус. Курсы».

9. За неисполнение одного из пунктов приказа ответственность несут работники, 
указанные в настоящем приказе.

10. Контроль исполнения настоящецццриказа оставляю за собой.К А
Чляиент фразой
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Приложение 1
к приказу № ''у 0 от 16.09.2021 г.

Состав
оргкомитета по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады

школьников 
в 2021-2022 учебном году

№
п/п

ФИО Должность

1. Емузова Е.Б. зам. директора по УВР, ответственный за организацию и 
проведение школьного этапа олимпиады

2. Елеева И.Х. Инженер-электроник, школьный оператор, ответственный за 
сохранение конфиденциальности информации, касающихся 
заданий при получении на ЭП и распечатке, за наполнение 
базы данных по школьному этапу, информационное 
сопровождение Олимпиады на портале олимпиады КБР

3. Созаева Р.М. руководитель М/О
4. Богатырева Р.Х. руководитель М/О
5. Жемухова С.М. руководитель М/О
6. Тхашугоева А.А. руководитель М/О
7. Карчаева С.М. руководитель М/О

Состав
апелляционной комиссии школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

______ ________________  в 2021-2022 учебном году_________________________
№
п/п

ФИО Должность

1. Емузова Е.Б. зам. директора по УВР, ответственный за организацию 
и проведение школьного этапа олимпиады

2. Созаева Р.М. руководитель М/О
3. Богатырева Р.Х. руководитель М/О
4. Жемухова С.М. руководитель М/О
5. Тхашугоева А.А. руководитель М/О
6. Карчаева С.М. руководитель М/О

Состав
конфликтной комиссии школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

в 202] -2022 учебном году
№
п/п

ФИО Должность

1. Калабекова Л.А. И.о. директора
2. Берова Л.Х. Председатель профсоюзного комитета
3. Керимова М.А. Педагог-психолог
4. Созаева Р.М. руководитель М/О
5. Богатырева Р.Х. руководитель М/О
6. Жемухова С.М. руководитель М/О
7. Тхашугоева А.А. руководитель М/О
8. Карчаева С.М. руководитель М/О



Приложение 2
к приказу № от 16.09.2021г.

Состав
предметных комиссий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

МКОУ «СОШ № 17» в 2021-2022учебном году

№
п/п

Предмет Председатель
комиссии
(жюри)/
роспись

члены комиссии 
(жюри)

(ответственные)

роспись

1. Английский язык Тхашугоева А. А. Хуцинова М.М. 
Каширокова Б.М.

2. Немецкий язык Тхашугоева А. А. Хуцинова М.М. 
Каширокова Б.М.

3. Русский язык Созаева Р.М. Тлейшева М.Х. 
Байдаева Р.А.

4. Искусство Богатырева Р.Х. Мамишева И.М. 
Берова Л.Х.

5. Обществознание Жемухова С.М. Дышекова В.Л. 
Ульбашева Ф.Р

6. Литература Созаева Р.М. Тлейшева М.Х. 
Байдаева Р.А.

7. Биология Жемухова С.М. Хашхожева Р.И. 
Ульбашева Ф.Р.

8. Г еография Жемухова С.М. Ульбашева Ф.Р. 
Хашхожева Р.И.

9. Информатика и ИКТ ■ Богатырева Р.Х. Елеева И.Х. 
Кудаева Л.Х,

10. Физическая культура 
(юноши/девушки)

Емузова Е.Б. Мурачаева Г.П.

11. Право Жемухова С.М. Дышекова В.Л. 
Ульбашева Ф.Р.

12. Технология (номинация «Культура 
дома и декоративно-прикладное 
искусство»)

Емузова Е.Б. Мамишева И.М. 
Берова Л.Х.

13. Технология (номинация «Техника 
и техническое творчество»)

Емузова Е.Б. Мамишева И.М. 
Берова Л.Х.

14. История Жемухова С.М. Дышекова В.Л. 
Хашхожева Р.И.

15. ОБЖ Емузова Е.Б. Мурачаева Е.П.
16. Химия Богатырева Р.Х. Мамишева И.М. 

Елеева И.Х.
17. Физика Богатырева Р.Х. Елеева И.Х. 

Мамишева И.М.
18. Астрономия Богатырева Р.Х. Елеева И.Х. 

Мамишева И.М.
19. Математика Богатырева Р.Х. Кудаева Л.Х. 

Елеева И.Х.



Приложение 3
к приказу № 4?® от 16.09.2021 г.

График
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в МКОУ «СОШ № 17»в 2021-2022 учебном году

№
п/п

Предметы Дата
проведения

Дата
размещения 

итоговых 
протоколов в 
сети Интернет

Классы
(возрастные

группы)

1. Литература 22.09.2021 28.09.2021 4- 11
2. МХК 24.09.2021 30.09.2021 5-11
3. Русский язык 27.09.2021 01.10.2021 4-11
4. Физика 28.09.2021 02.10.2021 7-11 (онлайн)
5. Г еография 29.09.2021 04.10.2021 7,8,9, 10,11
6. Право 30.09.2021 04.10.2021 9, 10,11
7. Биология 05.10.2021 09.10.2021 5- 11 (онлайн)
8. Английский язык 07.10.2021

08.10.2021
14.10.2021 5-11

9. Немецкий язык 07.10.2021
08.10.2021

14.10.2021 5-11

10. История 11.10.2021 15.10.2021 5-11
11. Химия 12.10.2021 16.10.2021 7-11 (онлайн)
12. Астрономия 14.10.2021 18.10.2021 5-11 (онлайн)
13. ОБЖ 15.10.2021

16.10.2021
22.10.2021 5-11

14. Обществознание 18.10.2021 22.10.2021 6,7, 8,9,10,11
15. Математика 19.10.2021 23.10.2021 4-11 (онлайн)
16. Физическая культура 

(юноши/девушки)
20.10.2021
21.10.2021

25.10.2021 5-6, 7-8, 9-11

17. Технология 22.10.2021
23.10.2021

28.10.2021 5-6, 7-8, 9, lO- 
ll

18. Информатика и ИКТ 26.10.2021 30.10.2021 5-11 (онлайн)



к приказу № 4ft>
Приложение 4

от 16.09.2021 г.

Регламент проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

Начало олимпиады - 10.00 (время начала олимпиады учреждение определяет самостоятельно в пределах указанного диапазона).

Предмет Комплекты 
заданий по 

классам

Подведение итогов 
по классам

Форма проведения, количество туров, 
продолжительность для классов 

(если не указано - проводится в один письменный
тур)

Специальное
оборудование

Справочные материалы, средства связи и 
вычислительная техника

Английский язык 5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 5-6 классы -  60 минут 
7-8 классы -  90 минут 
9-11 классы -  120 минут

9-11 классы: 2 
тура-
письменный и 
устный 
Устный тур: 
время не 
ограничено, но 
общее время 
двух туров не 
более 4 часов

Колонки и компьютер или аудио-плеер 
для воспроизведения аудио файлов

Использовать запрещено

Астрономия 10-11 10-11 10-11 -  120 минут Линейка, циркуль, транспортир, 
карандаш, ластик.

Разрешено: инженерный непрограммируемый 
микрокалькулятор

Биология 4,5,6, 7-8, 9, 
10-11

4,5,6, 7,8,9,10,11 4 класс -  90 минут 
5-6 класс- 60 минут 
7-9классы -  90 минут 
10-11 классы -  120 минут

Не требуется Использовать запрещено

География 7, 8,9, 10, 11 7, 8,9, 10, 11 7-8 классы -90 минут 
9-11классы- 120 минут

Простой карандаш, две цветные ручки, 
или карандаши; линейка

Разрешено:
школьные атласы по географии и непрограммируемые 
калькуляторы только для решения задач практико
аналитического тура.
Категорически запрещено: приносить в классы 
тетради, справочную литературу, учебники, любые 
электронные устройства, служащие для передачи, 
получения или накопления информации (кроме 
непрограммируемых калькуляторов и выключенных 
мобильных телефонов).

Информатика и
икт

5-6, 7-8,9-11 5,6, 7, 8,9, 10, 11 5-6 классы -  180 минут 
7- 8 классы-240 минут 
9-11 классы-240 минут

Персональный компьютер с наличием 
языков программирования высокого 
уровня (по выбору участника 
олимпиады). Проверка работ 
осуществляется посредством 
тестирующей системы.

Использовать запрещено

Искусство 7,8,9, 10, 11 7,8,9, 10, 11 7-8 классы -180 минут 
9-11 классы-240 минут

Мультимедийное оборудование, 
компьютер, экран

Разрешено: орфографические словари



Истории 5,6,7, 8, 9, 
10, 11

5,6, 7, 8,9,10,11 5-6 классы -  60 минут 
7-8классы -  60 минут 
9-11 классы -  180 минут

Не требуется Использовать запрещено

Литература 4,5,6, 7, 8,9, 
10,11

4,5, 6, 7, 8,9, 10,11 4 класс -  90 минут 
5-6 классы-120 минут 
7-8 классы -  180 минут 
9 класс -  240 минут 
10-11 классы -280 минут

Не требуется Использовать запрещено

Математика 4,5, 6, 7, 8, 9, 
10,11

4,5,6, 7, 8,9,10,11 4 класс -  90 минут 
5-6 классы -  90 минут 
7-8классы -  135 минут 
9-11 классы -  180 минут

Не требуется Использовать запрещено

Немецкий язык 5-6, 7-8,9-11 5-6, 7-8,9-11 5-6 классы -  80 минут
7-8 классы -  100 минут
9-11классы- 180 минут
7-11 классы: 2 тура -  письменный и устный
Устный тур: время не ограничено, но общее
время двух туров не более 4 часов

Колонки и компьютер или аудио-плеер 
для воспроизведения аудио файлов

Использовать запрещено

Обществознание 7, 8,9,10, 
11

7, 8, 9, 10, 11 7-8 классы -  60 минут 
9, 10, 11 классы -  120 минут

Не требуется Использовать запрещено

Основы
безопасности
жизнедеятельности

10-11 10, 11 2 тура -  письменный и практический.
Письменный тур:45 минут
Практический тур: время не регламентировано

Для проведения практического тура 
необходимо оборудование согласно 
предложенным заданиям

Использовать запрещено

Право 9, 10,11 9,10, 11 9,10-11 класс -120 минут Не требуется Использовать запрещено
Русский язык 4,5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11
4,5, 6, 7, 8,9, 10, 11 4 класс- 90 минут 

5-6классы -  60 минут; 
7-8классы -90 минут 
9-11классы -  180 минут

Не требуется Использовать запрещено

Технология 5, 6, 7, 8, 9, 
10-11

5, 6, 7, 8,9,10-11 2 тура -  письменный и защита проектов 
Письменный тур:
5-7кпассы -  30-45 минут;
8-9классы -  45 минут 
10-11классы -  45-60 минут 
Защита проектов:
5-7классы -  45-60 минут;

8-9 классы -  60-90 минут 
10-11 классы-90-120 минут

Мультимедийное оборудование, 
компьютер, экран

Использовать запрещено

Физика 7, 8,9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7класс- 90 минут 
8класс -  90 минут 
9-11 классы -  180 минут

Линейка, циркуль, транспортир, 
карандаш, ластик.

Разрешено: инженерный непрограммируемый 
микрокалькулятор

Физическая
культура

5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 
независимо для 
учащихся разного 
пола
(девушки/юноши)

Письменный тур: 5-11 классы -4 0  минут 
Практический тур: время не регламентировано

Для проведения практического тура 
необходимо предусмотреть оборудование 
согласно предложенным заданиям

Использовать запрещено

Химия 8,9,10, 11 8,9, 10, 11 8-11 классы -  180 минут Не требуется Разрешено: непрограммируемый калькулятор, 
периодическая система элементов, таблица 
растворимости солей и ряд напряжений металлов



к приказу
Приложение 5

№ 4Го от 16.09.2021 г.

В оргкомитет школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников
по____________________
уч-ся ____класса МКОУ «СОШ № 17»
г.о. Нальчик

ФИО (полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,__________ ;________________________________________ , учащийся

__________класса,
прошу разрешить выполнять олимпиадные задания по русскому языку, литературе 

(литературному чтению), математике, истории, обществознанию, праву, географии, 
биологии (окружающему миру), химии, физике, английскому языку, немецкому языку, 
информатике и ИКТ, физической культуре, технологии, ОБЖ, астрономии, искусству

(подчеркнуть нужные предметы) 
разработанные для__________класса.

Я проинформирован о том, что в случае прохождения на последующие этапы 
олимпиады буду выполнять задания, разработанные для класса, который я выбрал на 
школьном этапе олимпиады.

« » 2021 г.
ФИО, подпись



Приложение 6
к приказу № ^  g от 16.09.2021 г.

Согласие на обработку персональных данных

Я ,_____________

паспорт_______
выдан__________

(серия)

_________________________________________несовершеннолетнего
(ФИО родителя или законного представителя)

(номер) (кем, когда)

(в случае опекунства/попечителъства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)

подтверждаю ознакомление с нормативными документами, регламентирующими порядок 
проведения этапов всероссийской олимпиады школьников, в том числе Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» (в редакции приказа от 17.11.2016 № 1435),и даю 
согласие на обработку персональных данных моего (ей) сына (дочери)

(ФИО несовершеннолетнего )
учащего(ей)ся_________ класса МКОУ»СОШ № 17» городского округа Нальчик.

Выражаю согласие на обработку следующих персональных данных мое(й)го сына 
(дочери):

(ФИО несовершеннолетнего )

год, месяц, дата, место рождения,

адрес регистрации, место учебы

и иной информации, относящейся к личности моего ребёнка (далее - персональные данные), 
представителю организатора олимпиады для оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки и проведения олимпиады, а также последующих 
мероприятий, сопряженных с проведением олимпиады путем сбора, хранения, использования, 
распространения (передачи) и публикации персональных данных своего несовершеннолетнего 
ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес представителя организатора письменное 
заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, представитель организатора 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 
таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия.

Я  проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

«___»_______ 2021 г.
Число, месяц, год ФИО (полностью), подпись



Приложение 7 
к приказу № i f f0 от 16.09.2021г.

Инструктаж для участников о порядке проведения олимпиады
Я  (ФИО)______________ _________________________________________________________ ,

учащийся_________класса МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик ознакомлен и согласен со следующими
положениями Порядка проведения школьного (муниципального) этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году. Я осознаю, что нарушение этих положений влечет за собой 
удаление участника из аудитории и аннулирование результата.

1. Участник должен взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, может взять 
прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Разрешено пользоваться 
непрограммированным калькулятором на олимпиадах по физике, химии и географии.

2. Запрещено использование для записи решений ручек с красными, зелеными чернилами или 
карандаша.

3. Участнику в аудиторию категорически запрещается приносить с собой и использовать любые 
электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, электронные записные книжки, ноутбуки и 
т.п.), справочные материалы, книги и иные (в том числе электронные) носители информации. Все 
электронные устройства в выключенном состоянии до начала олимпиады должны быть сданы на 
хранение сопровождающим или оставлены в аудитории в специально отведенном для этого месте. 
Участнику олимпиады запрещено разговаривать, пересаживаться, покидать аудиторию без разрешения 
организатора.

4. При выполнении экспериментального тура запрещается пользоваться теми принадлежностями, 
которые не указаны в условии задачи в качестве оборудования.

5. Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. При этом время 
окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него не продляется, уже озвученные 
(выполненные) задания (аудирование, этап практического (экспериментального) тура и т.п.) не 
повторяются.

6. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в сопровождении 
дежурного. При этом работа в обязательном порядке остается в аудитории у организатора.

7. Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше отведенного времени, 
сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет права 
вернуться и продолжить выполнение заданий. Участник олимпиады не имеет права продолжать 
выполнение заданий дольше отведенного времени.

8. Тексты олимпиадных заданий, если работа выполнялась на них, сдаются организаторам вместе 
с бланками ответов (решений); тексты, на которых не выполнялись задания, участник может взять с 
собой.

9. После завершения олимпиады проводится разбор олимпиадных заданий (график разбора 
заданий сообщается дополнительно). Основная цель разбора заданий - объяснить участникам 
олимпиады основные идеи решения каждого из предложенных заданий, возможные способы 
выполнения заданий. В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить 
всю необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри 
решений.

Ю.Апелляция проводится после объявления предварительных итогов в случае несогласия 
участника олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы и рассматривается строго в 
назначенный день после объявления предварительных результатов.

11. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать участник олимпиады. 
Предъявлять апелляцию и отстаивать свое мнение имеет право только участник олимпиады и никто 
более. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать

родители (законные представители) участника для наблюдения за соблюдением процедуры 
проведения апелляции.

12. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи. Устные пояснения участника не 
оцениваются. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система оценивания олимпиадных 
заданий также не может быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит.

13.Объявлением итогов олимпиады считается размещение протоколов в автоматизированной 
системе достижений учащихся КБР УНИКУМ olymp07.ru. в разделе «Результаты» по каждому 
предмету.

14.0фициальным объявлением результатов считается публикация приказа образовательной 
организации об утверждении итогов соответствующего этапа олимпиады.

15.В случае нарушения организаторами порядка проведения олимпиады участник имеет право 
подать апелляцию по процедуре проведения сразу после окончания олимпиады.

«___»_______2021 г.
Число, месяц, год ФИО (полностью), подпись



Приложение 8
к приказу № Ь** от 16.09.2021г.

АПЕЛЛЯЦИЯ
о нарушении установленного порядка проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по ____________________________________ ______

Регистрационный № ______
Сведения об участнике олимпиады:
ФИО__________________________________________________________________
Образовательное учреждение____________________, класс_______________

Заявление
Прошу оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

по____________________ рассмотреть мою апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения олимпиады.
Содержание претензии:

« _____» ________2021 года

Председатель оргкомитета олимпиады_________________
/________________________/

подпись ФИО (полностью),

Председатель предметной комиссии (жюри)_________________
/________________________/

подпись ФИО (полностью),

Участник олимпиады
/ /

подпись ФИО (полностью),



к приказу
Приложение 9

№ ^  от 16.09.2021 г.

ПРОТОКОЛ
по итогам участия общественного наблюдателя в проведении

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников п о _________________
___________________(предмет)__________________________ (дата)

Я,__________________________, в качестве общественного наблюдателя посетил
следующие этапы олимпиады (нужное подчеркнуть):

1. Регистрация
2. Выполнение участниками олимпиадных заданий (кабинет №_)
3. Разбор олимпиадных заданий в___классе (кабинет № ______ )
4. Апелляция
Нарушений Порядка проведения мной зафиксировано_____________.

Было /не было
(Если нарушения были, кратко изложить со ссылкой на пункт Порядка, который 

был нарушен)

«__ »___
Число, месяц, год

2021г.
ПОДПИСЬ

/________
ФИО (полностью),

/



Приложение 10
к приказу № от 16.09.2021г.

Журнал
проведения апелляций по итогам проверки олимпиадных работ
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Всего подано_____апелляций, из них отклонены____________, удовлетворены в сторону
уменьшения_____, в сторону повышения баллов_______

(запись делается по каждому предмету после завершения апелляции)
На странице № ___сделано__________записей.


