
Приложение 6. 

к Приказу УО № 191  

от 02.11.2020г.  

Регламент проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников МО «Братский район» 

1. Общие положения 

1.1. Регламент проведения всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году (далее – Регламент Олимпиады) разработан в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 

ноября 2013 г. N 1252 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников». 

1.2. Всероссийская олимпиада школьников (далее – Олимпиада) проводится в 

2020/2021 учебном году по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, 

физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, в 

соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 1125 от 27 августа 2020 года «Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2020/21 учебный год».  

1.3. Школьник может участвовать в Олимпиаде по одному или по нескольким 

предметам. 

2.  Сроки проведения олимпиады 

2.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 

учебного года в МО «Братский район» с 19 ноября по 19 декабря 2020 года. 

3. Проведение муниципального этапа 

3.1. Задания для муниципального этапа олимпиады разрабатываются предметно-

методическими комиссиями регионального этапа  олимпиады. 

3.2. Для проведения муниципального этапа олимпиады рекомендуется выделить 

несколько  классных  помещений  для  участников  олимпиады  от   каждой   параллели 

для создания свободных условий работы участников — зигзагообразную рассадку 

участников с соблюдением дистанции не менее 1.5 метра, наличие средств 

индивидуальной защиты.  

3.3. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

3.4. Время начала олимпиады — 10:00 по местному времени.  

3.5. Перед началом муниципального этапа олимпиады организаторы проводят 

инструктаж участников — информируют о продолжительности выполнения заданий, 

порядке подачи апелляций  в   случае   несогласия   с   выставленными   баллами,   

правилах   поведения  на олимпиаде, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами интеллектуального состязания. 

4. Организация проверки работ, процедуры анализа и показа работ, 

определение победителей 

4.1. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе 

в связи с ростом заболеваемости COVID-19 проверка работ может быть проведена 

дистанционно. 



4.2. Для повышения объективности выставления баллов рекомендовано 

проверять работы в обезличенном (зашифрованном) виде. Жюри проверяет и 

оценивает выполненные олимпиадные задания по единым критериям. Далее 

результаты выполнения каждого задания в работе суммируются, и таким образом 

определяется общее количество баллов по результатам выполнения всей работы в 

целом. 

4.3. Ответственным за проведение Олимпиад на местах в течение часа после 

окончания олимпиады, отсканированные работы необходимо прислать 

муниципальному координатору на электронную почту. 

4.4. Муниципальный координатор в течение часа рассылает кодированные  

работы жюри на адрес электронной почты для проверки и оценивания (рекомендуется 

на процесс проверки и оценивания работ – не более 2-х астрономических часов).  

Муниципальный координатор заносит полученные результаты в протокол. 

4.5. Определение победителей и призѐров школьного и муниципального этапов 

олимпиады осуществляется на основании актуального Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников. 

4.6. Анализ и показ, и рассмотрение апелляции участников проводится после 

проверки работ. Для повышения эффективности подготовки к олимпиадам 

необходимо не просто ознакомить участников с полученными результатами, но и 

осуществить разбор допущенных ошибок. 

 


