
Приложение № 1 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от _____________ № ____________ 

 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2019/2020 учебном году в соответствии с Приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области 246-Д от 

13.09.2019 

 

№ Предмет 
Дата 

проведения 

Состав участников 

(классы) 

1.  Обществознание 12.11.2019 7, 8, 9, 10, 11 

2.  Математика 13.11.2019 7, 8, 9, 10, 11 

3.  География 14.11.2019 7, 8, 9, 10-11 

4.  Экология 15.11.2019 7-8, 9, 10-11 

5.  Литература 18.11.2019 7, 8, 9, 10, 11 

6.  Информатика и ИКТ 19.11.2019 7-8, 9-11 

7.  Немецкий язык 20.11.2019 7-8, 9-11 

8.  Физика 21.11.2019 7, 8, 9, 10, 11 

9.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

22-23.11.2019 7-8, 9, 10-11 

10.  Право 

 

 

 

25.11.2019 8-9, 10,11 
11.  Биология 26.11.2019 7, 8, 9, 10, 11 

12.  Русский язык 27.11.2019 7, 8, 9, 10, 11 
13.  Французский язык 28.11.2019 7-8, 9-11 

14.  Физическая культура 

 

 

29-30.11.2019 7-8, 9-11 

(практика: юноши, 

девушки) 15.  Искусство (мировая 

художественная культура) 

02.12.2019 7-8, 9, 10, 11 

16.  Астрономия 03.12.2019 7-8, 9, 10, 11 

17.  Английский язык   05.12.2019 7-8, 9-11 

18.  Технология  06-07.12.2019 7-8, 9, 10-11                   

(юноши, девушки) 

 

 

19.  Экономика 09.12.2019 7-8, 9, 10-11 

20.  История 10.12.2019 7, 8, 9, 10, 11 

21.  Химия 11.12.2019 8, 9, 10, 11 

22.  Испанский язык 12.12.2019 7-8, 9-11 

23.  Итальянский язык 

 

12.12.2019 7-8, 9-11 

24.  Китайский язык 12.12.2019 7-8, 9-11 

 



Приложение № 2 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от _____________ № ____________ 

 

Места проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2019/2020 учебном году 

 

Район 
Место 

проведения 

Руководитель, 

ответственный за 

создание 

организационных 

условий 

проведения 

муниципального 

этапа олимпиады  

Адрес 

Обществознание 12.11.2019 

Верх-Исетский МАОУ СОШ № 

48 

Пичугина Л.Б. ул. Крауля, 91 

МАОУ СОШ № 

171 

Деменева С.Г. ул. Крауля, 89 

Железнодорожный МАОУ СОШ № 

122 

Локшина Н.В. ул. Ангарская, 54а 

Кировский МАОУ СОШ № 

145 

Евстигнеева Н.М. ул. Пионеров, 10а 

МАОУ СОШ № 

157 

Резникова С.Ю. ул. Новгородцевой, 

9а 

Ленинский МАОУ СОШ № 

65 

Мухина С.С. ул. Академика 

Постовского, 8 

МБОУ гимназия 

№ 161 

Ушакова Е.Е. бул. Денисова-

Уральского, 9а 

Октябрьский МАОУ СОШ № 

62 

Арбанова Ж..В. ул. Большакова, 18 

Орджоникидзевский МАОУ Лицей № 

128 

Поляков Л.П. ул. Индустрии, 92 

Чкаловский МАОУ СОШ № 

87 

Удинцева Н.Б. ул. Ферганская, 22 

МАОУ СОШ № 

106 

Полякова М.Ю. ул. Титова, 28а 

Математика 13.11.2019 

Верх-Исетский МАОУ СОШ № 

121 

Гунба Е.Г. ул. Заводская, 44 

Железнодорожный МАОУ СОШ № 4 Изотова М.А. ул. Пехотинцев, 15 



Кировский МАОУ Лицей № 

88 

Стумбрис Н.А. ул. Ленина, 64а 

Ленинский МБОУ гимназия 

№ 5 

Панькова Г.Г. ул. Хохрякова, 29а 

Октябрьский МАОУ СОШ № 

76 

Климовских И.А. ул. Луначарского, 

200 

Орджоникидзевский МАОУ СОШ № 

68 

Рогова Е.Н. ул. Кировградская, 

40а 

Чкаловский МБОУ СОШ № 

18 

Пономарева Е.Г. ул. Авиационная, 18 

География 14.11.2019 

Верх-Исетский МБОУ СОШ № 6 Копалова О.А. ул. Бебеля, 122б 

Железнодорожный МАОУ – СОШ № 

148 

Сурмятова Т.С. ул. Бебеля, 150 

Кировский МАОУ – 

Гимназия № 45 

Храпская Т.А. ул. Новгородцевой, 

5а 

Ленинский МАОУ СОШ 

№140 

Журавлева А.В. пр. Решетникова, 10 

Октябрьский МАОУ – 

гимназия № 94 

Ярославцев С.А. ул. Бажова, 139 

Орджоникидзевский МБОУ СОШ № 

112 

Удинцев И.Н. ул. Даниловская, 1 

Чкаловский МАОУ лицей № 

135 

Казакова Е.Г. ул. Альпинистов, 27 

Экология 15.11.2019 

Верх-Исетский МАОУ гимназия 

№ 2 

Тренихина С.Ю. пер. Пестеровский, 

3 

Железнодорожный МБОУ СОШ № 

75 

Седых И.И. ул. Восточная, 26 

Кировский МБОУ СОШ № 

150 

Козловских Н.Б. ул. 40 лет 

Комсомола, 22а 

Ленинский МАОУ СОШ № 

64 

Теймурова Л.В. ул. Громова, 138а 

Октябрьский МАОУ СОШ № 

71 

Швидко Н.А. ул. Новая, 3 

Орджоникидзевский МАОУ СОШ № 

46 

Кондрашкина Л.В. ул. Ульяновская, 13 

Чкаловский МАОУ гимназия 

№ 177 

Самойленко Т.Н. ул. Крестинского, 

45 

Литература 18.11.2019 

Верх-Исетский МАОУ гимназия 

№ 116 

Мухаметшина 

Е.А. 

ул. Серафимы 

Дерябиной, 17а 

Железнодорожный МАОУ СОШ № 

170 

Антропова Н.В. пр. Седова, 28 



Кировский МАОУ СОШ № 

151 

Завязкина О.В. ул. Сиреневый 

бульвар, 15в 

Ленинский МАОУ – СОШ № 

181 

Абдулин Р.Н. ул. Краснолесья, 22 

Октябрьский МАОУ – 

гимназия № 13 

Стихина Р.Б. ул. Карла Маркса, 

33 

Орджоникидзевский МАОУ СОШ № 

138 

Лузина З.Н. ул. Шефская, 87а 

Чкаловский МАОУ СОШ № 

32 

Окуненко Л.А. ул. Крестинского, 

33 

Информатика и ИКТ 19.11.2019 

Верх-Исетский МАОУ гимназия 

№ 9 

Кулькова Л.И. ул. Ленина, 33 

МАОУ лицей № 

12 

Кулева Л.М. ул. Готвальда, 15а 

МАОУ СОШ № 

23 

Михайлова О.В. ул. Павла Шаманова, 

54 

Железнодорожный МАОУ Гимназия 

№ 104 

Галимова Т.М. ул. Лермонтова, 11 

Кировский МАОУ гимназия 

№ 35 

Никандрова Е.А. ул. Июльская, 32 

МАОУ – 

Гимназия № 45 

Храпская Т.А. ул. Новгородцевой, 

5а 

МАОУ – 

Гимназия № 47 

Крюкова Е.М. ул. Советская, 26а 

МАОУ Лицей № 

130 

Артемьева И.А. ул. Студенческая, 

26 

СУНЦ УрФУ Рожкова Л.Е. ул. Данилы Зверева, 

30 

Ленинский МАОУ Лицей № 

109 

Кудимова Ю.А. ул. Волгоградская, 

37б 

МАОУ лицей № 

159 

Аничкина Ю.В. проезд 

Решетникова, 20 

Октябрьский МАОУ лицей № 

110 

Виноградова И.Ю. ул. Бажова, 124 

Орджоникидзевский МБОУ СОШ № 

27 

Поляков Ю.Л. ул. 

Коммунистическая, 

81 

МАОУ гимназия 

№ 99 

Селукова Т.А. ул. Баумана, 17 

Чкаловский МАОУ лицей № 

180 

Крылов А.В. ул. Крестинского, 

43  

Немецкий язык 20.11.2019 

Верх-Исетский МАОУ Гимназия  Ягодникова М.И. ул. Заводская, 45 



№ 202 

«Менталитет» 

Железнодорожный МБОУ СОШ № 

127 

Сокуренко Н.В. ул. Акулова, 29а 

Кировский МАОУ гимназия 

№ 37 

Трухина С.Н. ул. Первомайская, 

59 

Ленинский МАОУ – СОШ № 

181 

Абдулин Р.Н. ул. Краснолесья, 22 

Октябрьский МАОУ СОШ № 

53 

Власова М.А. ул. Хвойная, 91 

Орджоникидзевский МБОУ СОШ № 

107 

Рогожина О.А. ул. Краснофлотцев, 

28а 

Чкаловский МАОУ гимназия 

№ 39 

«Французская 

гимназия» 

Велижанина В.С. ул. Союзная, 26 

Физика 21.11.2019 

Верх-Исетский МАОУ СОШ № 

29 

Рукавишникова 

Т.Н. 

ул. Бебеля, 122а 

Железнодорожный МАОУ СОШ № 

50 

Рожкова О.В. ул. Минометчиков, 

48 

Кировский МАОУ Лицей № 

130 

Артемьева И.А. ул. Студенческая, 

26 

Ленинский МБОУ гимназия 

№ 5 

Панькова Г.Г. ул. Хохрякова, 29а 

Октябрьский МАОУ – СОШ № 

7 

Гирфанов Н.В. ул. Куйбышева, 

100а 

Орджоникидзевский МАОУ СОШ № 

66 

Митрофанов В.А. ул. Краснофлотцев, 

3 

Чкаловский МАОУ СОШ № 

200 

Шмитова С.Ю. ул. Крестинского, 

39 

Основы безопасности жизнедеятельности 22-23.11.2019 

Верх-Исетский МАОУ – СОШ № 

168 

Вяткина Т.О. ул. Серафимы 

Дерябиной, 27а 

Железнодорожный МАОУ Гимназия 

№ 155 

Комолова В.А. ул. Челюскинцев, 90 

Кировский МАОУ гимназия 

№ 176 

Столярова Е.В. ул. Рассветная, 9 

Ленинский МАОУ СОШ № 

85 

Ващук Н.А. ул. Серафимы 

Дерябиной, 49а 

Октябрьский МАОУ СОШ № 

76 

Климовских И.А. ул. Луначарского, 

200 

Орджоникидзевский МАОУ гимназия 

№ 144 

Мокина С.В. ул. Банникова, 2 



Чкаловский МАОУ лицей № 

135 

Казакова Е.Г. ул. Альпинистов, 27 

Право 25.11.2019 

Верх-Исетский МАОУ СОШ № 

11  

Зинина М.В. ул. Пальмиро 

Тольятти, 26а 

Железнодорожный МАОУ Гимназия 

№ 155 

Комолова В.А. ул. Челюскинцев, 90 

Кировский МБОУ СОШ № 

82 

Туканова Л.А. ул. Бетонщиков, 3 

Ленинский МАОУ – СОШ № 

93 

Усова О.Н. ул. 8 Марта, 89 

Октябрьский МАОУ Гимназия 

№ 210 «Корифей» 

Бабетов А.А. ул. Байкальская, 29 

Орджоникидзевский МАОУ СОШ № 

136 

Шершнева Л.Г. пр. Космонавтов, 

54а 

Чкаловский МБОУ СОШ № 

18 

Пономарева Е.Г. ул. Авиационная, 18 

Биология 26.11.2019 

Верх-Исетский МАОУ гимназия 

№ 2 

Тренихина С.Ю. пер. Пестеревский, 

3 

Железнодорожный МБОУ СОШ № 

83 

Мартыненко Л.И. пр. Седова, 46 

Кировский МАОУ – СОШ № 

165 

Васильева В.В. ул. Садовая,18 

СУНЦ УрФУ Рожкова Л.Е. ул. Данилы Зверева, 

30 

Ленинский МАОУ СОШ № 

64 

Теймурова Л.В. ул. Громова, 138а 

Октябрьский МАОУ СОШ № 

76 

Климовских И.А. ул. Луначарского, 

200 

Орджоникидзевский МАОУ СОШ № 

22 

Кадочникова С.А. ул. Красных 

партизан, 4 

Чкаловский МАОУ гимназия 

№ 177 

Самойленко Т.Н. ул. Крестинского, 

45 

Русский язык 27.11.2019 

Верх-Исетский МАОУ лицей № 

12 

Кулева Л.М. ул. Готвальда, 15а 

Железнодорожный МАОУ гимназия 

№ 174 

Кургашев А.А. пр. Седова, 21 

Кировский МАОУ – 

Гимназия № 47 

Крюкова Е.М. ул. Советская, 26а 

Ленинский МАОУ СОШ № 

140 

Журавлева А.В. проезд 

Решетникова, 10 

МАОУ Лицей № Кудимова Ю.А. ул. Волгоградская, 



109 37б 

Октябрьский МАОУ – 

гимназия № 13 

Стихина Р.Б. ул. Карла Маркса, 

33 

Орджоникидзевский МАОУ СОШ № 

178 

Григорьева Л.А. ул. 

Коммунистическая, 

53 

Чкаловский МАОУ СОШ № 

32 

Окуненко Л.А. ул. Крестинского, 

33 

Французский язык 28.11.2019 

Верх-Исетский МАОУ гимназия 

№ 2 

Тренихина С.Ю. пер. Пестеревский, 

3 

Железнодорожный МБОУ СОШ № 

129 

Демина Г.И. ул. Кунарская, 28 

Кировский МАОУ гимназия 

№ 176 

Столярова Е.В. ул. Рассветная, 9 

Ленинский МАОУ лицей № 

159 

Аничкина Ю.В. проезд 

Решетникова, 20 

Октябрьский МАОУ лицей № 

110 

Виноградова И.Ю. ул. Бажова, 124 

Орджоникидзевский МБОУ СОШ № 

107 

Рогожина О.А. ул. Краснофлотцев, 

28а 

Чкаловский МАОУ гимназия 

№ 39 

«Французская 

гимназия» 

Велижанина В.С. ул. Союзная, 26 

Физическая культура 29-30.11.2019 

Верх-Исетский МАОУ СОШ № 

171 

Деменева С.Г. ул. Крауля, 89 

Железнодорожный МАОУ СОШ № 

166 

Медведева О.В. ул. Пехотинцев, 14 

Кировский МАОУ СОШ № 

164 

Чурикова Е.Б. ул. Новгородцевой, 

17а 

Ленинский МАОУ СОШ № 

64 

Теймурова Л.В. ул. Громова, 138а 

Октябрьский МАОУ – 

гимназия № 94 

Ярославцев С.А. ул. Бажова, 139 

Орджоникидзевский МАОУ СОШ № 

167 

Бабич Э.А. ул. Фрезеровщиков, 

84а 

Чкаловский МАОУ лицей № 

180 

Крылов А.В. ул. Крестинского, 

43  

Искусство (мировая художественная культура) 02.12.2019 

Верх-Исетский МАОУ гимназия 

№ 116 

Мухаметшина 

Е.А. 

ул. Серафимы 

Дерябиной, 17а 

Железнодорожный МАОУ СОШ № Николаева Л.П. ул. Пехотинцев, 4а 



183 

Кировский МАОУ гимназия 

№ 37 

Трухина С.Н. ул. Первомайская, 

59 

Ленинский МАОУ СОШ № 

65 

Мухина С.С. ул. Академика 

Постовского, 8 

Октябрьский МАОУ Гимназия 

№ 8 

Кадочников А.Л. ул. Луначарского, 

173 

Орджоникидзевский МАОУ Гимназия 

№ 205 «Театр» 

Сажина Т.В. ул. Кировградская, 

66 

Чкаловский МБОУ СОШ № 

20 

Сомов С.Н. ул. Инженерная, 44 

Астрономия 03.12.2019 

Верх-Исетский МАОУ гимназия 

№ 9 

Кулькова Л.И. ул. Ленина, 33 

Железнодорожный МБОУ СОШ № 

149 

Сергунин Е.Ю. ул. Софьи 

Перовской, 111 

Кировский МАОУ СОШ № 

125 

Рябуха С.В. ул. Чекистов, 21 

Ленинский МБОУ гимназия 

№ 5 

Панькова Г.Г. ул. Хохрякова, 29а 

Октябрьский МАОУ – 

гимназия № 13 

Стихина Р.Б. ул. Карла Маркса, 

33 

Орджоникидзевский МБУ ИМЦ 

Орджоникидзевск

ого района 

Кардашина Н.В. ул. Таганская, 51 

Чкаловский МАОУ СОШ № 

200 

Шмитова С.Ю. ул. Крестинского, 

39 

Английский язык 05.12.2019 

Верх-Исетский МАОУ гимназия 

№ 2 

Тренихина С.Ю. пер. Пестеревский, 

3 

МАОУ СОШ № 

63 

Леванова А.В. ул. Крауля, 82а 

Железнодорожный МАОУ – СОШ № 

148 

Сурмятова Т.С. ул. Бебеля, 150 

Кировский МАОУ СОШ № 

146 

Дурнов Д.А. ул. Уральская, 50а 

МБОУ СОШ № 

82 

Туканова Л.А. ул. Бетонщиков, 3 

Ленинский МАОУ Лицей № 

109 

Кудимова Ю.А. ул. Волгоградская, 

37б 

МАОУ лицей № 

159 

Аничкина Ю.В. проезд 

Решетникова, 20 

Октябрьский МАОУ – 

гимназия № 94 

Ярославцев С.А. ул. Бажова, 139 



Орджоникидзевский МАОУ гимназия 

№ 99 

Селукова Т.А. ул. Баумана, 17 

Чкаловский МАОУ гимназия 

№ 39 

«Французская 

гимназия» 

Велижанина В.С. ул. Союзная, 26 

Технология 06-07.12.2019 

Верх-Исетский МАОУ Гимназия 

№ 202 

«Менталитет» 

Ягодникова М.И. ул. Заводская, 45 

Железнодорожный МАОУ Гимназия 

№ 104 

Галимова Т.М. ул. Лермонтова, 11 

Кировский МБОУ – СОШ № 

36 

Денисенко С.В. ул. Малышева, 134 

Ленинский МАОУ СОШ № 

19 

Белова С.А. ул. Павла 

Шаманова,18 

Октябрьский МАОУ – СОШ № 

7 

Гирфанов Н.В. ул. Куйбышева, 

100а 

Орджоникидзевский МБВСОУ ЦО № 

224 

Кондрашова М.В. ул. 

Машиностроителей, 

16 

Чкаловский МАОУ лицей № 

135 

Казакова Е.Г. ул. Альпинистов, 27 

Экономика 09.12.2019 

Верх-Исетский МАОУ СОШ № 

74 

Кожевникова Е.В. ул. Крауля, 46 

Железнодорожный МАОУ СОШ № 

30 

Плугарева И.К. ул. Мамина-

Сибиряка, 43 

Кировский МАОУ СОШ № 

125 

Рябуха С.В. ул. Чекистов, 21 

Ленинский МАОУ СОШ 

№140 

Журавлева А.В. проезд 

Решетникова, 10 

Октябрьский МАОУ Гимназия 

№ 210 «Корифей» 

Бабетов А.А. ул. Байкальская, 29 

Орджоникидзевский МБОУ СОШ № 

95 

Яковлева В.Т. пр. Космонавтов, 65 

Чкаловский МАОУ СОШ № 

102 

Смирнова Н.В. ул. Чайковского, 70 

История 10.12.2019 

Верх-Исетский МАОУ СОШ № 

143 

Краева И.С. ул. Ясная, 16 

Железнодорожный МАОУ СОШ № 

208 

Чуб Т.С. ул. Гражданская, 6 

Кировский МАОУ гимназия Шубина Н.А. ул. Академическая, 



№ 108 16 

Ленинский МАОУ СОШ № 

65 

Мухина С.С. ул. Академика 

Постовского, 8 

Октябрьский МАОУ СОШ № 

62 

Арбанова Ж..В. ул. Большакова, 18 

Орджоникидзевский МАОУ лицей № 

100 

Корнеев П.В. ул. Ильича, 48а 

Чкаловский МАОУ СОШ № 

61 

Астахова Л.В. ул. Ферганская, 22а 

Химия 11.12.2019 

Верх-Исетский МАОУ гимназия 

№ 9 

Кулькова Л.И. ул. Ленина, 33 

Железнодорожный МАОУ СОШ № 

147 

Соболева Н.Ф. пр. Теплоходный, 6 

Кировский МАОУ СОШ № 

134 

Семкин А.Г. ул. Комсомольская, 

74 

Ленинский МАОУ СОШ № 

64 

Теймурова Л.В. ул. Громова, 138а 

Октябрьский МАОУ Гимназия 

№ 8 

Кадочников А.Л. ул. Луначарского, 

173 

Орджоникидзевский МАОУ СОШ № 

113 

Сулина Л.А. ул. Бакинских 

комиссаров, 50 

Чкаловский МАОУ лицей № 

135 

Казакова Е.Г. ул. Альпинистов, 27 

Испанский язык 12.12.2019 

Верх-Исетский  

 

 

МАОУ гимназия 

№ 2 

 

 

 

Тренихина С.Ю. 

 

 

 

пер. Пестеревский, 

3 

Железнодорожный 

Кировский 

Ленинский 

Октябрьский 

Орджоникидзевский 

Чкаловский 

Итальянский язык 12.12.2019 

Верх-Исетский  

 

 

МАОУ гимназия 

№ 2 

 

 

 

Тренихина С.Ю. 

 

 

 

пер. Пестеревский, 

3 

Железнодорожный 

Кировский 

Ленинский 

Октябрьский 

Орджоникидзевский 

Чкаловский 

Китайский язык 12.12.2019 

Верх-Исетский  

 

 

 

 

 

 

 

 
Железнодорожный 

Кировский 



Ленинский МАОУ СОШ № 

208 

Чуб Т.С. ул. Гражданская, 6 

Октябрьский 

Орджоникидзевский 

Чкаловский 

 

Приложение № 3 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от ______________№ ________________ 

 

Организационно-технологическая модель проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 2019/2020 учебном году 

  

Раздел 1. Департамент образования Администрации города Екатеринбурга – 

организатор муниципального этапа олимпиады 

Утверждает: 

- состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады; 
До 14.10.2019 

- составы представителей оргкомитета, ответственных за 

организацию 

и проведение муниципального этапа олимпиады, получение с 

файлового сервера, хранение, конфиденциальность, 

тиражирование, доставку пакетов олимпиадных заданий в места 

проведения муниципального этапа олимпиады; 

- места проведения муниципального этапа олимпиады; 

требования 

к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету (далее – 

требования); количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое 

для участия в муниципальном этапе олимпиады; квоты 

победителей 

и призеров муниципального этапа олимпиады; составы жюри 

муниципального этапа олимпиады; 

До 08.11.2019 

- результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

рейтинг призеров) и публикует их на официальном портале 

Администрации города Екатеринбурга (раздел «Образование»). 

До 30.12.2019 

Раздел 2. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады 

Обеспечивает: 

- определение организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа олимпиады в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» в 2019/2020 учебном году; 

-  направление в Департамент образования предложений по 

До 29.10.2019 



квотам победителей и призеров, составам жюри, местам 

проведения, результатам муниципального этапа олимпиады; 

-  организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады 

в соответствии с требованиями, Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее –  Порядок) и 

действующими на момент проведения санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях; 

В сроки 

проведения 

муниципально

го этапа 

олимпиады 

-  заслушивание аналитических отчетов жюри муниципального 

этапа олимпиады, отчетов МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и 

технологии», МБУ МБУ ИМЦ районов о результатах работы по 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады; 

-  направление в Департамент образования предложений 

по совершенствованию и развитию условий проведения 

муниципального этапа олимпиады. 

До 31.01. 2020 

 

Раздел 3. Управления образования районов – 

представители организатора муниципального этапа олимпиады в районах 

Обеспечивают: 

- своевременное информирование руководителей 

общеобразовательных организаций, педагогов, обучающихся, их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения муниципального этапа олимпиады, требованиях, 

Порядке; 

До 29.10.2019 

- организацию и проведение муниципального этапа олимпиады 

в соответствии с требованиями, Порядком и действующими на 

момент проведения санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях; 

- условия для обеспечения сохранности жизни и здоровья 

участников муниципального этапа олимпиады. 

В сроки 

проведения 

муниципальног

о этапа 

олимпиады 

Раздел 4. МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» – 

координатор муниципального этапа олимпиады 

Обеспечивает организационно-методическое и информационно-

аналитическое сопровождение муниципального этапа 

олимпиады: 

- координацию деятельности с МБУ ИМЦ районов, ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития образования»; 

- обобщение информации МБУ ИМЦ районов о составах жюри, 

местах проведения муниципального этапа олимпиады; 

- подготовку и размещение информации о проведении 

муниципального этапа олимпиады на сайте МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность и технологии» 

октябрь – 

декабрь 2019 



в специализированном разделе «Всероссийская олимпиада 

школьников 2019/2020»; 

- подготовку и направление информации о проведении 

муниципального этапа олимпиады для размещения на 

официальном портале Администрации города Екатеринбурга 

(раздел «Образование»); 

- техническую подготовку сводных рейтинговых таблиц 

результатов участников муниципального этапа олимпиады, 

итоговых протоколов муниципального этапа олимпиады; 

- направление сводных рейтинговых таблиц результатов 

участников муниципального этапа олимпиады (сводных 

ранжированных списков) 

в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»; 

- публикацию на сайте МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и 

технологии» итоговых протоколов муниципального этапа 

олимпиады; 

Не позднее 4 

рабочих дней 

после 

проведения 

муниципально

го этапа 

олимпиады 

по предмету 

- направление отчетов по результатам проведения 

муниципального этапа олимпиады в ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

(в соответствии с запросом); 

До 21.12.2019 

- подготовку к утверждению рейтингов победителей и рейтингов 

призеров муниципального этапа олимпиады; 
До 25.12.2019 

- подготовку и направление в Департамент образования отчета 

о результатах проведения муниципального этапа олимпиады; 
До 30.01. 2020 

- формирование базы победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады. 

До 14.02.2020 

Раздел 5. МБУ ИМЦ районов –  

представители оргкомитета муниципального этапа олимпиады в районах 

Обеспечивают информационно-методическое и организационно-

техническое сопровождение муниципального этапа олимпиады: 

- организацию и проведение муниципального этапа олимпиады 

в соответствии с требованиями, Порядком, другими 

документами, регламентирующими проведение муниципального 

этапа олимпиады 

в текущем учебном году и действующими на момент проведения 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях; 

- создание организационных условий участия в муниципальном 

этапе олимпиады в режиме удаленного доступа для 

обучающихся, пребывающих в сроки проведения 

муниципального этапа олимпиады 

В сроки 

проведения 

муниципально

го этапа 

олимпиады 



по общеобразовательному предмету во всероссийских 

образовательных центрах (при наличии условий для выполнения 

требований, Порядка, 

по согласованию с оргкомитетом и организатором 

муниципального этапа олимпиады); 

- информирование руководителей общеобразовательных 

организаций 

об участниках, сроках и местах проведения муниципального 

этапа олимпиады, требованиях, Порядке; 

- размещение актуальной информации о проведении 

муниципального этапа олимпиады на сайтах МБУ ИМЦ районов, 

в том числе итоговых протоколов в подразделе «Протоколы 

муниципального этапа 2019/2020» 

в специализированном разделе «Всероссийская олимпиада 

школьников 2019/2020»; 

- подготовку документации для проведения регистрации 

участников муниципального этапа олимпиады; 

- информирование участников муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету о месте, времени, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, времени и месте ознакомления с результатами участия; 

- организационно-технические условия для работы жюри 

муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

в соответствии с установленными сроками, требованиями, 

формами документации; 

- проведение мониторинга сайтов общеобразовательных 

организаций 

по вопросу информирования педагогов, обучающихся, их 

родителей (законных представителей) о проведении 

муниципального этапа олимпиады; 

- подготовку предложений по составам жюри и местам 

проведения муниципального этапа олимпиады и направление в 

МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»;  

До 14.10.2019 

- обобщение информации общеобразовательных организаций 

и формирование составов участников муниципального этапа 

олимпиады 

из числа обучающихся, не принимавших участие в школьном 

этапе олимпиады по общеобразовательному предмету и 

заявивших о своем участии в муниципальном этапе олимпиады 

на основании статуса победителя / призера муниципального 

этапа олимпиады прошлого года; 

- обобщение информации общеобразовательных организаций 

и формирование составов участников муниципального этапа 

олимпиады 

До 30.10.2019 



из числа обучающихся, пребывающих в сроки проведения 

муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету 

во всероссийских образовательных центрах; 

- получение с файлового сервера ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» комплектов олимпиадных заданий 

муниципального этапа олимпиады, их тиражирование, хранение 

и конфиденциальность; 

Не позднее 1 

рабочего дня 

до проведения 

муниципально

го этапа 

олимпиады 

по предмету 

- доставку комплектов олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету в места проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

- регистрацию участников муниципального этапа олимпиады; 

- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников; 

- проведение инструктажа в соответствии с инструкциями для 

участников 

и инструкциями для ответственных в общеобразовательных 

организациях  

и организаторов в аудиториях; 

В день 

проведения 

муниципально

го этапа 

олимпиады 

по предмету 

- получение от жюри и размещение на сайте МБУ ИМЦ района 

рейтинговых таблиц результатов участников муниципального 

этапа олимпиады; 

Не позднее 1 

рабочего дня 

после 

проведения 

муниципально

го этапа 

олимпиады 

по предмету 

- организацию проведения процедуры апелляции с 

видеофиксацией; 

- получение от жюри и размещение на сайте МБУ ИМЦ района 

сканированных протоколов рассмотрения апелляций; 

Не позднее 2 

рабочих дней 

после 

проведения 

муниципально

го этапа 

олимпиады 

по предмету 

- оформление рейтинговых таблиц результатов участников 

муниципального этапа олимпиады с учетом протоколов 

рассмотрения апелляций, направление в МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность и технологии» 

для формирования сводных рейтинговых таблиц результатов 

участников муниципального этапа олимпиады; 

Не позднее 2 

рабочих дней 

после 

проведения 

муниципально

го этапа 

олимпиады 

по предмету 



- получение от МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» 

сводных рейтинговых таблиц результатов участников 

муниципального этапа олимпиады, оформление итоговых 

протоколов, направление  

в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»; 

Не позднее 3 

рабочих дней 

после 

проведения 

муниципально

го этапа 

олимпиады по 

предмету 

- сбор аналитических отчетов жюри муниципального этапа 

олимпиады 

(по установленной форме), направление в МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность и технологии»; 

Не позднее 5 

рабочих дней 

после 

проведения 

муниципально

го этапа 

олимпиады по 

предмету 

- хранение олимпиадных работ участников муниципального 

этапа олимпиады; 

В течение 3 

лет 

 

-  подготовку и направление в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность 

и технологии» отчета по апелляциям, поступившим на 

муниципальном этапе олимпиады (по установленной форме); 

До 17.12.2019 

- подготовку отчетов по результатам проведения 

муниципального этапа олимпиады (в соответствии с запросами 

организатора, координатора, ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»), направление в МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность и технологии»; 

До 17.12.2019 

- оформление (по утвержденной форме) и вручение 

поощрительных грамот победителям и призерам 

муниципального этапа олимпиады. 

До 14.02.2020 

Раздел 6. Общеобразовательные организации – 

места проведения муниципального этапа олимпиады 

Обеспечивают организационные условия проведения 

муниципального этапа олимпиады: 

- назначение приказом по общеобразовательной организации 

ответственных за организацию и проведение муниципального 

этапа олимпиады; ответственных за получение, хранение и 

конфиденциальность комплектов олимпиадных заданий; 

организаторов в аудитории, дежурных вне аудитории с 

возложением на них ответственности за соблюдение требований, 

Порядка, сохранность жизни и здоровья участников во время 

проведения муниципального этапа олимпиады; 

До 01.11.2019 

 

- организацию и проведение муниципального этапа олимпиады 

в соответствии с требованиями, Порядком и действующими на 

В период 

проведения 



момент проведения санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях; 

- организационно-технические условия для работы 

представителей оргкомитета и жюри муниципального этапа 

олимпиады, проведения регистрации и инструктажа участников, 

инструктажа ответственных 

в общеобразовательных организациях за организацию и 

проведение муниципального этапа олимпиады и организаторов в 

аудиториях; 

- проведение кодирования (обезличивания) олимпиадных работ 

участников; 

- проведение процедуры апелляции с видеофиксацией; 

- конфиденциальность олимпиадных заданий до начала 

муниципального этапа олимпиады; 

- размещение оперативной информации о проведении 

муниципального этапа олимпиады на сайте 

общеобразовательной организации, информационных стендах. 

муниципально

го этапа 

олимпиады 

 

Раздел 7. Общеобразовательные организации – 

места обучения участников муниципального этапа олимпиады 

Обеспечивают информационные и организационные условия 

участия обучающихся в муниципальном этапе олимпиады: 

- информирование педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, требованиях, Порядке с 

оформлением протоколов под роспись; 

- размещение информации о сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, требованиях, Порядке на 

сайтах общеобразовательных организаций, информационных 

стендах; 

- сбор и хранение в течение 1 учебного года заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, не принимавших 

участие в школьном этапе олимпиады по общеобразовательному 

предмету и заявивших о своем участии в муниципальном этапе 

олимпиады на основании статуса победителя / призера 

муниципального этапа олимпиады прошлого года, 

об ознакомлении с Порядком, согласий на обработку 

персональных данных, публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей,  

в том числе в сети Интернет; 

- направление в МБУ ИМЦ района данных об обучающихся, 

не принимавших участие в школьном этапе олимпиады 

по общеобразовательному предмету и заявивших о своем 

До 28.10.2019 



участии 

в муниципальном этапе олимпиады на основании статуса 

победителя или призера муниципального этапа олимпиады 

прошлого года, в том числе полученного за пределами 

муниципального образования «город Екатеринбург»;  

- направление в МБУ ИМЦ района данных об обучающихся, 

пребывающих в сроки проведения муниципального этапа 

олимпиады 

по общеобразовательному предмету во всероссийских 

образовательных центрах и заявивших о своем участии в 

муниципальном этапе олимпиады 

в режиме удаленного доступа;  

- назначение приказом по общеобразовательной организации 

ответственных за сопровождение обучающихся на 

муниципальный этап олимпиады с возложением на них 

ответственности за жизнь и здоровье обучающихся в пути 

следования к месту проведения и во время проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

- проведение инструктажа по охране труда с педагогами 

и обучающимися перед проведением муниципального этапа 

олимпиады 

с регистрацией в журналах охраны труда; 

- направление обучающихся для участия в муниципальном этапе 

олимпиады.  

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

муниципально

го этапа 

олимпиады 

 



Приложение № 4 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от ________________№ ____________ 

 

 

Составы представителей оргкомитета, ответственных за организацию 

и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

получение с файлового сервера, хранение, конфиденциальность, 

тиражирование, доставку комплектов олимпиадных заданий в места 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2019/2020 учебном году 

 

Район  ФИО Место работы Должность 

Верх-Исетский  Лыткина 

Ю.В. 

МБУ ИМЦ 

«Развивающее 

образование» Верх-

Исетского района 

Директор 

Хусаинова 

И.Э. 

Методист 

Железнодорожный Сальцева 

Н.А. 

МБУ ИМЦ 

Железнодорожного 

района 

Директор 

Сорокина 

Н.Е. 

Зам. директора 

Мокрушина 

М.И. 

Методист 

Кировский Удебкина 

Н.И.  

МБУ ИМЦ 

Кировского района 

Директор 

Архиреева 

М.А. 

Зам. директора 

Скоробрещук 

Н.С. 

Методист 

Ленинский Федоров Л.Н. МБУ ИМЦ 

Ленинского района  

Директор 

Кляйн Я.С. Зам. директора 

Малышевски

й П.В. 

Методист 

Октябрьский Банникова 

Н.А. 

МБУ ИМЦ 

Октябрьского района  

И.о. директора 

Борисова Е.А. Методист 

Орджоникидзевский Кардашина 

Н.В. 

МБУ ИМЦ 

Орджоникидзевского 

Директор 



Каплин М.А. района Методист 

Чкаловский Шеина М.А. МБУ ИМЦ 

Чкаловского района  

Директор 

Склюева И.В. Зам. директора 

Коковина 

Н.Б. 

Методист 

Пайвина Л.В. Методист 

 

 

Приложение № 5 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от _____________ № ____________ 

 

 

Квоты победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету  

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2019/2020 учебном году 

 

 

 

Статус  

Набранное количество баллов от 

максимально возможного 

количества по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных 

заданий 

 

 

Квота 

Победитель Не менее 75%  Не более 8% от числа 

обучающихся –

участников 

муниципального этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному 

предмету в каждой 

параллели классов 

Призер Не менее 50%  Суммарно с 

победителями не более 

45% от числа 

обучающихся –

участников 

муниципального этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному 

предмету в каждой 

параллели классов 

 



Приложение № 6 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от _____________№ ________________ 

 

 

Инструкция для ответственных в общеобразовательных организациях 

за организацию и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и организаторов в аудитории в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» в 2019/2020 учебном году 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету проводится в соответствии с датой, 

утвержденной Приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, Распоряжением Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга. 

Ответственному за организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады необходимо до начала муниципального этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету: 

 подготовить комплекты олимпиадных заданий по числу участников 

и черновики – листы со штампом общеобразовательной организации; 

 проверить и подготовить техническое оборудование в соответствии 

с требованиями к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады; 

 провести инструктаж по процедуре проведения муниципального этапа 

олимпиады для организаторов в аудитории; 

 подготовить схему размещения участников в аудитории, желательно 

по одному человеку за парту (стол). При размещении участников по два 

человека за парту (стол) необходимо, чтобы они выполняли разные комплекты 

олимпиадных заданий; 

 подготовить проведение регистрации и процедуры кодирования 

(обезличивания) работ участников. Каждому участнику при регистрации 

выдается личный шифр, который используется для идентификации 

олимпиадной работы после окончания ее проверки. Использовать 

в оформлении работы фамилию, имя, отчество либо иную информацию, 

которая может служить средством идентификации личности участника, 

запрещается. Запрещается выполнение работы участником под чужим шифром. 

Во время проведения муниципального этапа олимпиады в каждой 

аудитории присутствует организатор. Организатором в аудитории 

при проведении муниципального этапа олимпиады является педагогический 

работник, назначенный приказом руководителя общеобразовательной 

организации – места проведения муниципального этапа олимпиады, 

не являющийся учителем / преподавателем по данному предмету, 

ознакомленный с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 



и требованиями к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады. Организатор в аудитории обязан:   

– прибыть в общеобразовательную организацию не позднее, чем 

за 1 час до начала;   

– произвести рассадку участников в аудитории согласно схеме, при этом 

следить, чтобы личные вещи, в том числе мобильные устройства 

в выключенном состоянии, были оставлены на специально выделенном столе 

в аудитории; 

– перед началом выполнения олимпиадных заданий зачитать 

инструкцию для участников, проинформировать обучающихся: 

 о времени выполнения олимпиадных заданий; 

 о правилах оформления титульного листа; 

 о порядке выполнения олимпиадных заданий, в том числе о запрете 

иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной 

техники, справочные материалы, кроме разрешенных к использованию, 

перечень которых определен в требованиях к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету;   

 о порядке, времени и месте подачи апелляций о несогласии 

с выставленными баллами; 

 о причинах, порядке, последствиях удаления участника 

муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету; 

 о времени и месте ознакомления с результатами выполнения 

олимпиадных заданий; 

– выдать каждому участнику тексты (бланки) олимпиадных заданий, 

черновики со штампом общеобразовательной организации, бланки 

для выполнения олимпиадных заданий;   

– объявить о начале муниципального этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету и зафиксировать время начала 

и окончания на доске (время, затраченное на оформление титульного листа, 

не включается);   

– следить за порядком в аудитории; 

– за 15 и 5 минут до окончания напомнить о времени окончания;   

– в случае нарушения участиком Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, требований к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету 

осуществить его удаление совместно с представителем организатора 

муниципального этапа – специалистом МБУ ИМЦ района, который должен 

составить акт об удалении участника;   

– обеспечить сбор бланков с выполненными олимпиадными заданиями, 

при этом проследить, чтобы были заполнены титульные листы и сданы тексты 

(бланки) олимпиадных заданий;   

– проставить символ Z на незаполненных (пустых) местах бланков 

выполненных олимпиадных заданий; 



– передать выполненные участниками олимпиадные задания 

ответственному за организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады в общеобразовательной организации. 

Организатору в аудитории запрещается:   

– покидать аудиторию без уважительной причины; 

– использовать средства связи и электронно-вычислительную технику. 

В случае необходимости организатору временно покинуть аудиторию 

следует произвести замену из числа организаторов вне аудитории. 

Организатор, осуществляющий деятельность вне аудитории (дежурный 

по этажу), обязан:   

– прибыть в общеобразовательную организацию не позднее, чем 

за 30 минут до начала и занять свое место дежурства; 

– осуществлять контроль за перемещением по зданию лиц, имеющих 

право присутствовать в общеобразовательной организации в день проведения 

муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету;   

– следить за соблюдением тишины и порядка.   

Организатору, осуществляющему деятельность вне аудитории, 

запрещается:   

– покидать место дежурства без уважительной причины; 

– использовать средства связи и электронно-вычислительную технику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от _____________№ ________________ 

 

 

Инструкция для участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

 в 2019/2020 учебном году 

 

Текст инструкции зачитывается организатором в аудитории 

перед выполнением участниками олимпиадных заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Уважаемые участники! Сегодня, ______ (назвать дату) проходит 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по ______ 

(назвать общеобразовательный предмет).  

Во время проведения муниципального этапа олимпиады вы должны 

соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

выполнять требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по ______ (назвать общеобразовательный предмет) и указания 

организаторов. 

Участникам запрещается:  

 иметь при себе письменные заметки, средства связи, электронно-

вычислительную технику; 

 выносить из аудитории черновики, олимпиадные задания 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать олимпиадные 

задания; 

 пользоваться справочными материалами, кроме разрешенных 

к использованию в соответствии с требованиями к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады (зачитать из требований 

по общеобразовательному предмету разрешенные справочные материалы); 

 разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами 

и предметами. 

За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории 

с лишением права участия в олимпиаде по ______ (назвать 

общеобразовательный предмет) в текущем учебном году. 

При выполнении олимпиадных заданий вы можете пользоваться 

черновиком, который лежит у вас на столе, и личными канцелярскими 

принадлежностями. Черновики жюри не проверяются и не оцениваются.  

Результаты выполнения олимпиадных заданий будут оглашены ______ 

(указать дату, время, место).  

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение 

1 рабочего дня после оглашения результатов подать апелляцию (письменное 

заявление) на имя председателя жюри муниципального этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету с указанием причин. Апелляция подается 



______ (указать дату, время, место). По результатам рассмотрения апелляции 

жюри принимает решение об отклонении или удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Решение является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Для выполнения олимпиадных заданий у вас есть ______ минут. За 15 и 5 

минут до окончания я сообщу вам об этом.  

Прошу оформить титульный лист: указать выданный вам шифр в 

отведенном для этого месте. Персональные данные (фамилия, имя, отчество) 

указывать запрещается. 

Начало выполнения: ______ (объявить время и зафиксировать 

на доске). Окончание выполнения: ______ (объявить время и зафиксировать 

на доске). Инструктаж закончен. Вы можете приступить к выполнению 

олимпиадных заданий. 

Время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, 

в общее время выполнения олимпиадных заданий не включается. 

За 15 минут до окончания выполнения необходимо объявить: 

 До окончания осталось 15 минут. 

 Не забывайте переносить ответы из черновиков в бланки 

для выполнения олимпиадных заданий. 

За 5 минут до окончания необходимо объявить: 

 До окончания осталось 5 минут. 

 Проверьте, все ли ответы вы перенесли из черновиков в бланки 

для выполнения олимпиадных заданий. 

По окончании необходимо объявить: 

 Выполнение олимпиадных заданий окончено. 

Организатор в аудитории осуществляет сбор текстов (бланков) 

олимпиадных заданий, бланков с выполненными олимпиадными заданиями, 

черновиков с рабочих мест участников в организованном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от _____________ № ____________ 

 

Акт удаления участника муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2019/2020 учебном году 

 

Дата составления акта  

Время  

Общеобразовательная организация – 

место проведения муниципального 

этапа олимпиады 

 

Общеобразовательный предмет  

ФИО обучающегося  

Класс обучения  

Общеобразовательная организация – 

место обучения 

 

Причина удаления  

* удаленные участники лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде 

по данному общеобразовательному предмету в текущем году (п.17 Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников) 

 

Представитель организатора муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников     ФИО / Подпись 

 

Ознакомлен   ФИО обучающегося / Подпись 

 

Ознакомлен   ФИО родителя (законного представителя) / Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от _____________ № ____________ 

 

 

Заявление на апелляцию участника муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2019/2020 учебном году 

 

Председателю жюри муниципального 

этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательному предмету 

_______________________________ 

в _______________________ районе 

ученика(-цы) __ класса ___  ОО ____ 

________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество) 

 

заявление. 

Прошу пересмотреть результаты проверки задания (-й) № (указать) ____ 

теоретического / практического тура (указать) муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательному предмету 

(указать) ___________в связи с моим несогласием с выставленными баллами. 

Основанием для подачи заявления на апелляцию считаю (указать): _______  

 

«____» ____________ 2019 г.                                   Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от _____________ № ____________ 

 

 

Протокол рассмотрения апелляций муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательному предмету «________» 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 2019/2020 учебном году 

 

Район ___________________________ (указать) 

ОО – место проведения ____________ (указать) 

 

№ 
ФИО 

участника 

Шифр 

участника 

Причина 

подачи 

апелляци

и 

Результат 

рассмотрения 

апелляции 

(отклонение 

апелляции 

и сохранение 

выставленных 

баллов / 

удовлетворение 

апелляции 

и корректировка 

баллов) 

 

 

 

 

 

Баллы 

(указать 

в случае 

корректировки) 

      

      

 

«____» _________________ 2019 г. 

 

Председатель жюри:   ФИО / Подпись  

Жюри:                           ФИО / Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от _____________ № ____________ 

 

 

Аналитический отчет жюри о результатах выполнения олимпиадных заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательному предмету «____________»  

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 2019/2020 учебном году  

 

Район _______________ (указать) 

1. Данные об участниках. 
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7 класс            

8 класс            

9 класс            

10 класс            

11 класс            

Итого            

2. Анализ результатов выполнения олимпиадных заданий. 

 

П
ар

ал
л
ел

ь
 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и
я
 

за
д

ан
и

й
 

С
р

ед
н

и
й

 %
 в

ы
п

о
л
н

е
н

и
я
 

за
д

ан
и

й
 (

у
р

о
в
ен

ь 

сл
о

ж
н

о
ст

и
) 

Н
аи

б
о

л
ьш

и
й

 н
аб

р
ан

н
ы

й
 

б
ал

л
 в

 %
 о

т 
м

ак
с.

 б
ал

л
а 

(у
р

о
в
е
н

ь 
р

еш
ае

м
о
ст

и
 

к
о

м
п

л
ек

та
 о

л
и

м
п

и
ад

н
ы

х
 

за
д

ан
и

й
) 

№
 з

ад
ан

и
й

 с
 0

%
 у

р
о
в
н

ем
 

р
еш

ае
м

о
ст

и
 

№
 з

ад
ан

и
й

 с
о

 1
0
0
%

 

у
р

о
в
н

ем
 р

еш
ае

м
о
ст

и
 

№
 з

ад
ан

и
й

, 
н

е 
в
ы

зв
ав

ш
и

х
 

о
со

б
ы

х
 з

ат
р

у
д

н
ен

и
й

 

№
 з

ад
ан

и
й

, 
в
ы

зв
ав

ш
и

х
 

о
со

б
ы

е 
за

тр
у

д
н

ен
и

я
 

Т
и

п
о

в
ы

е 
о

ш
и

б
к
и

/ 

за
тр

у
д

н
ен

и
я
 

 

7 класс        

8 класс        

9 класс        

10 класс        

11 класс        

Выводы об общем уровне подготовленности участников. 



3. Анализ поступивших апелляций о несогласии с выставленными баллами 

(заполняется при наличии). 

 

 

 

№ 
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1 Нарушение требований к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады (процедура 

регистрации участников, оборудование рабочего 

места, проведение инструктажа, продолжительность 

выполнения, материально-техническое обеспечение, 

использование справочных материалов, средств связи 

и электронно-вычислительной техники и др.) 

  

2 Недостаточная информированность участников 

о нормативных документах  (Порядок, требования, 

квоты победителей и призеров и др.) 

  

3 Работа жюри (технические ошибки в баллах, ошибки 

в применении  установленных критериев и методик 

оценивания и др.) 

  

4 Содержание требований к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады олимпиады 

(опечатки, ошибки, некорректность формулировок и 

др.) 

  

5 Содержание олимпиадных заданий (опечатки, 

ошибки, некорректность формулировок и др.) 

  

6 Методики, критерии оценивания, ключи (опечатки, 

ошибки, некорректность формулировок и др.) 

  

7 Технический брак (некомплектность комплекта 

олимпиадных заданий, полиграфические дефекты и 

др.) 

  

Итого    

4. Рекомендации в адрес педагогов общеобразовательных организаций по 

подготовке обучающихся к олимпиаде. 

5. Рекомендации в адрес региональной предметно-методической комиссии: 

а) по количеству комплектов и подведению итогов муниципального этапа 

олимпиады по классам/группам параллелей; 

б) по разработке содержания требований к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады; 

в) по разработке    содержания   комплектов     олимпиадных         заданий 

муниципального этапа олимпиады; 

г) по оформлению требований к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады; 



д) по оформлению комплектов олимпиадных заданий муниципального этапа 

олимпиады. 

6. Саморекомендации жюри. 

«____» _________________ 2019 г. 

Председатель жюри: ФИО / Подпись  

Жюри: ФИО / Подпись 

 

 

Приложение № 12 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от _____________ № ____________ 

 

 

Порядок заполнения поощрительной грамоты победителя / призера 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 2019/2020 учебном году 

 

Бланк Департамента образования Администрации города Екатеринбурга 

 

ГРАМОТА 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2019/2020 учебный год 

 

награждается 

 

Фамилия 

Имя Отчество 

 

_____ класс 

Наименование общеобразовательной организации 

 

Победитель по предмету/предметам 

 

Призер по предмету/предметам* 

 

*все места указываются в одной грамоте  

Начальник Департамента образования      Подпись              И.О. Фамилия 

                                                                        Печать 

 

Серия МЭ Регистрационный №: код территории – № ОО (для 

немуниципальных ОО – наименование) – порядковый № грамоты в 

районе 

(например, МЭ 85-99-1, МЭ 85-Гелиос-2) 



Распоряжение Департамента образования Администрации города 

Екатеринбурга 

от ______№______ 

(дата и № Распоряжения Департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга «Об утверждении результатов муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург в 2019/2020 учебном году») 

 

 

 

 

Приложение № 13 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от ___________ № ___________ 

 

Заявление родителей (законных представителей) обучающихся  

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 2019/2020 учебном году 

на основании статуса призера / победителя муниципального этапа 

в 2018/2019 учебном году 

 

Организатору 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном 

образовании «город 

Екатеринбург» 

 

заявление.   

Прошу включить моего ребенка в состав участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году 

на основании статуса призера / победителя муниципального этапа в 2018/2019 

учебном году по следующим общеобразовательным предметам:_____________ 

ФИО ребенка ________________________________________________________ 

Общеобразовательная организация __________________ Класс ______________ 

Перечень выбранных предметов ________________________________________ 

Итоговое количество выбранных предметов _____ 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» в ред. Приказов от 17.03.2015 № 249, 

от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435). 

«____» ___________ 2019 г. 

ФИО родителя (законного представителя) / Подпись 



Приложение № 14 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от ___________ № ___________ 

 

Согласие родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных 

 

(заполняется для участников, не принимавших участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году и 

участвующих в муниципальном этапе на основании статуса призера / 

победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018/2019 учебном году) 

  

Даю согласие в отношении моего ребенка ____________ (указать 

фамилию, имя, отчество) на обработку следующих сведений, составляющих 

персональные данные субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

пол, место учебы, класс, результаты участия в олимпиаде, необходимых 

органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, МБУ ИМЦ района, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность 

и технологии» для организации участия субъекта персональных данных 

во всероссийской олимпиаде школьников, а также в целях реализации мер 

государственной поддержки талантливых детей. 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных 

субъекта персональных данных, указанных в данном документе, в том числе 

на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий 

доступ на сайте органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, МБУ ИМЦ района, МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность и технологии» следующие сведения, составляющие 

персональные данные субъекта персональных данных: фамилию, инициалы, 

класс, результаты участия в олимпиаде. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных субъекта 

персональных данных в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  

Министерство просвещения Российской Федерации, организатору 

всероссийской олимпиады школьников, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также иным 

учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении 

всероссийской олимпиады школьников, для достижения вышеуказанных целей.  

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый 

для достижения вышеуказанных целей. Подтверждаю, что с порядком отзыва 

согласия на обработку персональных данных в соответствии с п.5 ст.21 



Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 

ознакомлен(а). Права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне известны. С юридическими последствиями автоматизированной обработки 

персональных данных ознакомлен(а). 

Согласен на публикацию олимпиадных работ моего ребенка в сети 

Интернет. 

«____» _____________ 2019 г. 

ФИО родителя (законного представителя) / Подпись 

 

 

 


