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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий Порядок поведения школьного и муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Камышловскомгородском округе
(далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 77
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 "Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиадышкольников" (в
редакции ПриказовМинобрнауки России от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015
№ 1488, от 17.11.2016 № 1435),Порядком аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 июня 2013 г. N 491,Законом Свердловской
области от 9 июля 2013 г. N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской
области".

1.2. НастоящийПорядок определяет сроки проведения школьного и
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее -
олимпиада) в Камышловскомгородском округе, перечень
общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет
организационно-технологическую модель проведения олимпиады,
участников олимпиады, их права и обязанности, порядок проверки работ,
устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и определения
победителей и призеров школьного и муниципального этапов олимпиады.

1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц,
проявивших выдающиеся способности, для участия в региональных
олимпиадах по общеобразовательным предметам.

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным
предметам:математика, русский, иностранный язык (английский,),
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география,
астрономия, литература, история, обществознание, право, экономика,
искусство (мировая художественная культура), физическая культура,
технология, основы безопасности жизнедеятельности;

- математика, русский язык для обучающихся по образовательным
программам начального общего образования.

1.5. Олимпиада включает школьный и муниципальный этапы.
1.6. Организатором школьного и муниципального этапов олимпиады

является орган местного самоуправления -Комитет по образованию,
культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского
городского округа (далее – организатор олимпиады).



1.7. Организатор школьного и муниципального этапов олимпиады:
- формирует оргкомитетшкольного и муниципального этапа олимпиады

и утверждает их составы;
- формирует жюри школьного и муниципального этапа олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
- формирует муниципальные предметно-методические комиссии по

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
- определяет места проведения школьного и муниципального этапов

олимпиады;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному

предмету, необходимое для участия в школьной и муниципальной этапов
олимпиады;

- утверждает требования к организации и проведению школьного и
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, определяющие принципы составления олимпиадных заданий и
формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных
заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время
проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ
олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников
олимпиады;

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для школьного и муниципального этапа
олимпиады, несет установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за их конфиденциальность;

- заблаговременно информирует руководителей организаций,
осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, расположенных на территории Камышловскогогородского
округа, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и
местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и
утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети
Интернет;

- определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;

-утверждает результаты школьного и муниципального этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и



рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем
официальном сайте в сети Интернет(centr.mouo.edusite.ru), в том числе
протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.

1.8.Организатор олимпиады  вправе привлекать к проведению
олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические
объединения, государственные корпорации и общественные организации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.9. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с
указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество
баллов, образовательная организация) заносятся в рейтинговую таблицу
результатов соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному
предмету, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке.

1.10. Олимпиада проводится на территории Камышловского городского
округа, рабочим языком проведения олимпиады является русский язык,
взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.

1.11. При проведении школьного и муниципального этапов олимпиады
каждому участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место,
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету. Все рабочие места должны обеспечить участникам равные условия
и соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам.

1.12. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать
представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри
соответствующего этапа олимпиады, должностные лица Минобрнауки
России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.

1.13. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады
проводят инструктаж участников олимпиады - информируют 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.

1.14. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о
своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до
начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает
ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору
школьного этапа олимпиады 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» (далее – сеть



Интернет).
1.15. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, утвержденные организатором школьного, муниципального этапов
олимпиады,муниципальными предметно-методическими комиссиями по
общеобразовательным предметам, по которым проводится школьная
олимпиада (далее – муниципальные предметно-методические
комиссии),региональными предметно-методическими комиссиями по
общеобразовательным предметам, по которым проводится муниципальная
олимпиада (далее – региональные предметно-методические комиссии);

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по

аудитории, использовать средства мобильной связи;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронную

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады,
перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению
соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.

1.16. В случае нарушения участником олимпиады утвержденных
требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора
вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об
удалении участника олимпиады.

1.17. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному
предмету в текущем учебном году.

1.18. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа
олимпиады в течение 3-х рабочих дней с момента ознакомления с
результатами, но не позднее 5 рабочих дней после отправки результатов в
образовательное учреждение, в котором обучается участник олимпиады.

1.19. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.

1.20. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии самого
участника олимпиады.

1.21. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ



2.1. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 11 сентября
по 15 декабря.
       2.2. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет
оргкомитет олимпиады под руководством председателя.
2.3. Состав оргкомитета школьного и муниципального этапа олимпиады
формируется из представителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных и
региональных предметно-методических комиссий по каждому
общеобразовательному предмету, педагогических и научно-педагогических
работников.

2.4. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных
участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

2.5. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа
педагогических, научно-педагогических работников, руководящих
работников образовательных организаций, а также специалистов в области
знаний, соответствующих предмету олимпиады, и утверждается
организатором школьного и муниципального этапов олимпиады.

2.6. Жюри школьного и муниципального этапа:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные)

олимпиадные работы участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ
выполненных им олимпиадных заданий;

- представляет результаты олимпиады ее участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с

использованием видеофиксации;
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга

по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с квотой,
установленной организатором олимпиады соответствующего этапа;

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады
(протоколы) для их утверждения;

- составляет и предоставляет организатору соответствующего этапа
олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных
заданий по каждому общеобразовательному предмету.

2.7. Состав жюри школьного и муниципального этапов олимпиады
должен меняться не менее чем на пятую часть от общего числа членов не
реже одного раза в пять лет.

2.8. Работа жюри осуществляется на общественных началах.
2.9. Основными принципами деятельности оргкомитета олимпиады,



муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, жюри всех
этапов олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а
также соблюдение норм профессиональной этики.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ

3.1. Школьный этап олимпиады проводится ежегодно в период с11
сентября по 15 октября. Конкретные сроки и места проведения школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
устанавливаются Организаторомолимпиады ежегодно.

3.2. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным
Городскими методическими объединениями педагогов (далее -
муниципальными предметно-методическими комиссиями) по
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада
заданиям,  основанным на содержании общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4 -
11 классов (далее - олимпиадные задания).

3.3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе
принимающие индивидуальное участие обучающиеся 4 - 11 классов
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования Камышловскогогородского округа.

3.4. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в
которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие
этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания,
разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе.

3.5. Организатор школьного этапа олимпиады:
- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его

состав;
- формирует жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному

предмету и утверждает их составы;
- формирует муниципальные предметно-методические комиссии по

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие
принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных
материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники,
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру
регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также
рассмотрения апелляций участников олимпиады;



- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет
установленную законодательством Российской Федерации ответственность
за их конфиденциальность;
- утверждает сроки проведения школьного этапа олимпиады;
- заблаговременно информирует руководителей организаций,
осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, расположенных на территории Камышловскогогородского
округа, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и
местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и
утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети
Интернет;
- определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
-утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в
сети Интернет(centr.mouo.edusite.ru), в том числе протоколы жюри
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
день размещения результатов олимпиады на указанном сайте является
официальными объявлением итогов олимпиады;
- награждает победителей и призеров школьного этапа олимпиады
грамотами, благодарственными письмами.
3.6. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
- определяет организационно-техническую модель проведения школьного
этапа олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в
организациях,осуществляющихобразовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;



- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во
время проведения школьного этапа олимпиады.
       3.7. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования,муниципальных предметно-методических
комиссий,педагогических и научно-педагогических работников.
3.8. Муниципальных предметно-методических комиссийпо каждому
общеобразовательному предмету:
- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;
- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня и соответствующей направленности
(профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа
олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;
- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа
олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несет
установленную законодательством Российской Федерации ответственность
за их конфиденциальность.
3.9. Составы муниципальных предметно-методических комиссий
формируются из числа педагогических, научно-педагогических работников.

4. ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ

4.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным
региональными предметно-методическими комиссиями по
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада,
заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного
общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля), для 7 - 11 классов.

4.2. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области.

Срок окончания муниципального этапа - не позднее 25 декабря.
Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету устанавливает организатор
олимпиады ежегодно по согласованию с образовательными организациями.

4.3. На муниципальном этапе олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету принимают участие:

- участники школьного этапа олимпиады, набравшие необходимое для
участия в муниципальном этапе количество баллов, установленное
организатором муниципального этапа олимпиады;



- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в муниципальных
общеобразовательных организациях.
4.4. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов
по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их
прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на муниципальном этапе олимпиады.
4.5. Организатор муниципального этапа олимпиады:
- формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его
состав;
- формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе
олимпиады;

- утверждает разработанные региональными предметно-методическими
комиссиями олимпиады требования к организации и проведению
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных
заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для
выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания
выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников
олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций
участников олимпиады;

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады,
несет установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за их конфиденциальность;

- заблаговременно информирует руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования,
расположенных на территории Камышловкого городского округа,
участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о
настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и
проведению муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном



сайте в сети Интернет(centr.mouo.edusite.ru), в том числе протоколы жюри
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
   - день размещения результатов олимпиады на указанном сайте является
официальным объявлением итогов олимпиады;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору
регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором
регионального этапа олимпиады;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа грамотами
Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи
администрации КГО.
4.6. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
- определяет организационно-технологическую модель проведения
муниципального этапа олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады
в соответствии с утвержденными организатором требованиями к проведению
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, настоящим Порядком и действующим на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа олимпиады;
- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- представляет организатору олимпиады перечень лиц для поощрения
Благодарственными письмами Комитета по образованию, культуре, спорту и
делам молодёжи администрации КГО.
4.7. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, муниципальных и региональных
предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному
предмету, педагогических и научно-педагогических работников.

5. ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК К РАССМОТРЕНИЮ АПЕЛЛЯЦИЙ
УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПОВ
ОЛИМПИАДЫ

     5.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами или нарушения процедуры проведения



олимпиады в жюри соответствующего этапа олимпиады.
5.2. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том,
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
       5.3.  Апелляция нарушения процедуры проведения олимпиады подается в
день проведения олимпиады по соответствующему общеобразовательному
предмету.
       5.4. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в
течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов
олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.
        5.5. Рассмотрение апелляции проводится  с участием самого участника
Олимпиады. На рассмотрение апелляции имеют право также присутствовать
без права голоса в качестве наблюдателя родители (законные представители)
участника и (или) сопровождающее его лицо. Указанные лица должны иметь
при себе документы, удостоверяющие их личность.
       5.6. На апелляции повторно поверяется только работа (задание),
выполненная (ое) участником. Устные пояснения апеллянта не оцениваются.
       5.7. Время и место проведения апелляции устанавливается оргкомитетом
соответствующего этапа олимпиады.
       5.8. Жюри олимпиады рассматривает апелляцию о нарушении процедуры
проведения олимпиады в течение двух рабочих дней, а апелляцию о
несогласии с выставленными баллами – четырех дней с момента ее
поступления в жюри.
       5.9. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры
олимпиады жюри выносит одно из следующих решений:
        - апелляцию отклонить;
        - апелляцию удовлетворить.
       5.10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами жюри олимпиады выносит одно из следующих
решений:
        - апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;
        - апелляцию удовлетворить  и провести корректировку баллов.
       5.11. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежит.
       5.12.  Решение жюри олимпиады принимаются простым большинством
голосов от его списочного состава. В случае равенства голосов решение
принимается в пользу участника.
       5.13. Работа жюри олимпиады  по рассмотрению апелляций оформляется
протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами
жюри.
       5.14. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри
олимпиады для внесения соответствующих изменений в отчетную
документацию.
       5.15. Окончательные итоги соответствующего этапа олимпиады с учетом
результатов работы жюри по рассмотрению апелляций утверждаются



организатором олимпиады и размещаются на официальном сайте
(centr.mouo.edusite.ru) в сети Интернет.
5.16. Протоколы жюри олимпиады, в том числе касающиеся рассмотрения
апелляций, хранятся в Комитете по образованию, культуре, спорту и делам
молодежи администрации Камышловского городского округа 5 лет.



Утвержден
Приказом председателя Комитета

 по образованию, культуре, спорту и
 делам молодежи администрации

Камышловского городского округа
от 17.10.2017 N 356

СОСТАВ
ОРГКОМИТЕТА ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ

1. Соболева А.А. - председатель Комитета по образованию,
культуре, спорту и делам молодёжи
администрации Камышловского городского
округа", председатель оргкомитета

2. Колупаева Л.А.. -директор МКУ «ЦОДГСО», заместитель
председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

3. Анциферова. Л В. Учитель начальных классов МАОУ «Школа №
1» КГО, руководитель ГМО (начальные
классы,ОРК и СЭ(по согласованию)

4. Боровских В. А. учитель английского языка МАОУ «Школа №
1», руководитель ГМО(иностранный язык) (по
согласованию)

5. Гладких С..А. - учитель физической культуры  МАОУ  КГО
"Школа  N  3",  руководитель ГМО (физическая
культура) (по согласованию)

6. Кашина С..В. -учитель технологии МАОУ «Школа № 3»,
руководитель ГМО (технология, ОБЖ) (по
согласованию)

7. Клементьева. С.А. -учитель математики, МАОУ «Школа № 6»
КГО, руководитель ГМО (математики и
информатики) (по согласованию)

8. Куракина. И. .В. - учитель ИЗО,  МХК МАОУ «Лицей № 5» КГО
руководитель ГМО, (ИЗО, МХК) (по
согласованию)

9. Мартьянова. И. А. учитель русского языка МАОУ «Школа №
58»КГО, руководитель ГМО (русский язык и
литература) (по согласованию)



10. Потеряева О. В. - учитель географии и экономики МАОУ
«Лицей № 5» КГО, руководитель ГМО
(география, экономика) (по согласованию)

11. Строкина. Н. К. - учитель физики МАОУ "Школа N 3" КГО,
руководитель ГМО (физика) (по согласованию)

12. Хинчагашвили И. О. -учитель истории, обществознания, права
МАОУ «Лицей № 5» КГО руководитель ГМО
(история и обществознание) (по согласованию)

13. Шувалова.Е. Н. - учитель химии, экологии  и биологии МАОУ
«Школа № 1»  КГО, руководитель ГМО
(предметы естественно-научного цикла) (по
согласованию)

14. Бабинова ,Ю.В. - зам.  директора  по УВР МАОУ «Школа № 1»
КГО

15. Булатова В.А. -  зам.  директора  по УВР МАОУ «Школа №
58» КГО

16. Микушина Н.М. - учитель черчения и технологии МАОУ
«Школа № 1» КГО

17. Ковелина Н.А. -зам. директора  по УВР МАОУ «Школа № 7»
КГО

18. Коротина М.Н. - зам.  директора  по УВР МАОУ «Школа № 3»
КГО

19 Чупина В.И. -  зам.  директора  по УВР МАОУ «Лицей № 5»
КГО

20. Чуркина С.В. - зам.  директора  по УВР МАОУ «Школа № 6»
КГО

21 Коноплина Е.Г -методист МКУ «Центр обеспечения
деятельности городской системы образования»



Утвержден
Приказом председателя Комитета

 по образованию, культуре, спорту и
 делам молодежи администрации

Камышловского городского округа
от 17.10.2017 N 356

СОСТАВ
ОРГКОМИТЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ

1. Соболева А.А. -председатель Комитета по образованию,
культуре, спорту и делам молодёжи
администрации Камышловского городского
округа", председатель оргкомитета

2. Колупаева Л.А. -директор МКУ «ЦОДГСО», заместитель
председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

3. Анциферова. Л В. Учитель начальных классов МАОУ «Школа №
1» КГО, руководитель ГМО (начальные
классы,ОРК и СЭ(по согласованию)

4. Боровских В. А. учитель английского языка МАОУ «Школа №
1» КГО, руководитель ГМО(иностранный язык)
(по согласованию)

5. Гладких С..А. - учитель физической культуры  МАОУ  КГО
"Школа  N 3" КГО, руководитель ГМО
(физическая культура) (по согласованию)

6. Кашина С..В. -учитель технологии МАОУ «Школа № 3»  КГО,
руководитель ГМО (технология, ОБЖ) (по
согласованию)

7. Клементьева. С.А. -учитель математики, МАОУ «Школа № 6»
КГО,   руководитель ГМО (математики и
информатики) (по согласованию)

8. Куракина. И. .В. - учитель ИЗО,  МХК МАОУ «Лицей № 5» КГО
руководитель ГМО, (ИЗО, МХК) (по
согласованию)

9. Мартьянова. И. А. учитель русского языка МАОУ «Школа №
58»КГО, руководитель ГМО (русский язык и



литература) (по согласованию)

10. Потеряева О. В. - учитель географии и экономики МАОУ
«Лицей № 5 КГО», руководитель ГМО
(географии и экономики) (по согласованию)

11. Строкина. Н. К. - учитель физики МАОУ "Школа N 3" КГО,
руководитель ГМО (физика) (по согласованию)

12. Хинчагашвили И. О. -учитель истории, обществознания, права
МАОУ «Лицей № 5» КГО руководитель ГМО
(история и обществознание) (по согласованию)

13. Шувалова.Е. Н. - учитель химии, экологии  и биологии МАОУ
«Школа № 1»  КГО , руководитель ГМО
(предметы естественно-научного цикла) (по
согласованию)

14. Бабинова Ю.В. - зам.  директора  по УВР МАОУ «Школа № 1»
КГО

15. Булатова В.А. -  зам.  директора  по УВР МАОУ «Школа №
58» КГО

16. Микушина Н.М. - учитель черчения и технологии МАОУ
«Школа № 1» КГО

17. Ковелина Н.А. -зам. директора  по УВР МАОУ «Школа № 7»
КГО

18. Коротина М.Н. - зам.  директора  по УВР МАОУ «Школа № 3»
КГО

19. Чупина В.И. -  зам.  директора  по УВР МАОУ «Лицей № 5»
КГО

20. Чуркина С.В. - зам.  директора  по УВР МАОУ «Школа № 6»
КГО

21. Коноплина Е.Г -методист МКУ «ЦОДГСО»


