
 



 



 
 

 

 



Приложение 1 

к приказу МКУ УО и МП 

города Искитима 

от 06.11.19 г. № 117 у 

  

Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность по месту 

работы 

Должность в 

составе 

оргкомитета 

1.  Лобко Е.А. Главный эксперт МКУ 

«Управление образования и 

молодежной политики» 

председатель 

оргкомитета 

2.  Кобзарь Е.В. Начальник методического 

отдела МКУ «Управление 

образования и молодежной 

политики» 

заместитель 

председателя 

оргкомитета 

3.  Казакова Н.А. Старший методист МКУ 

«Управление образования и 

молодежной политики» 

 

4.  Агибалов О.Е. Старший методист МКУ 

«Управление образования и 

молодежной политики» 

5.  Кудашев К.В. Ведущий эксперт МКУ 

«Управление образования и 

молодежной политики» 

6.  Травкина И.Ю. Старший методист МКУ 

«Управление образования и 

молодежной политики» 

7.  Бучнева Л.Н. Руководитель 

МБОУ СОШ № 11 

8.  Райзер И.М. Руководитель 

МБОУ СОШ №5 

9.  Коренькова Н.Л. Руководитель 

МАОУ СОШ №4 

10.  Дюкова О.Л. Руководитель 

МКОУ С(К)ОШ №12 

11.  Телкова Н.А. Руководитель 

МБОУ СОШ №3 

12.  Воробьева Н.Я. Руководитель 

МБОУ СОШ №8 

13.  Коломникова С.В. Руководитель 

МАОУ СОШ №9 

14.  Пилипушка С.В. Руководитель 

МБОУ СОШ №1 



Приложение 2 

к приказу МКУ УО и МП 

города Искитима 

от 06.11.19 г. № 117 у 

 

Состав жюри предметных комиссий муниципального этапа олимпиады 

Предмет 

Дата проведения 

Председатель 

жюри 

Класс Состав жюри Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Место работы 

1. Право 

12.11.2019 

Токмашова 

М.В. – 

руководитель 

ГМО 

9 кл. 1.Шуракова И.А.  

2. Спинько Н.А. 

первая 

высшая 

МБОУ СОШ № 3 

МБОУ СОШ № 11 

10 кл. 1.Давыдов А.К.  

2.Гапоненко Ю.С. 

высшая 

высшая 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ № 11 

11 кл. 1.Сметрина Е.П. 

2.Павлюкова Л.Г. 

первая 

высшая 

МБОУ ООШ № 6 

МАОУ СОШ № 9 

2. Математика 

12.11.2019 

Захарова О.Н. 

– 

руководитель 

ГМО 

7 кл. 1.Гольцова Т.Г. 

2.Жарикова Г.А. 

3.Николаева М.В. 

4. Нейштеттер Л.В. 

первая 

первая 

высшая 

первая 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ ООШ №10 

МБОУ ООШ №6 

МАОУ СОШ №4 

8 кл.  1. Чинюк М.Г. 

2.Никулина Т.И. 

3. Бруг Н.А. 

4. Карпова О.В. 

первая 

высшая 

высшая 

высшая 

МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ №2 

МБОУ СОШ №11 

МАОУ СОШ №9 

9 кл. 1.Ипатова Л.П. 

2.Белич Л.С. 

3. Козлова Л.П. 

4. Кудоспаева Н.Н 

высшая 

высшая 

высшая 

высшая 

МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ №5 

МАОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №8 

10 кл. 1.Мартыщенко О.В. 

2.Овсянникова Т.С. 

 

высшая 

высшая 

 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №11 

11 кл. 1.Сербина А.А. 

2.Грико Л.В. 

высшая 

высшая 

МАОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №1 

3. История 

13.11.2019 

Токмашова 

М.В. – 

руководитель 

ГМО 

7 кл. 1. Замиралова Л.В. 

2. Морковина Н.А. 

Первая 

первая 

МБОУ ООШ №10 

МБОУ СОШ № 8 

 

8 кл. 1. Белан О.В. 

2. Першикова А.Н 

 

высшая 

первая 

 

МАОУ СОШ № 4 

МБОУ О(С)ОШ № 

1 

9 кл. 1.Брук Е.В. 

2. Акулинин Д.К. 

 

высшая 

первая 

 

МБОУ СОШ № 5 

МБОУ СОШ № 1 

 

10 кл. 3.  1.Копьева О.Н. 

4. 2. Сорочкин П.С.  

5.  

высшая 

высшая 

 

МАОУ СОШ № 9 

МБОУ СОШ №14 

 

11 кл. 1. Спинько Н.А. 

2. Гапоненко Ю.С. 

 

высшая 

высшая 

 

МБОУ СОШ № 11 

МБОУ СОШ № 11 

 
4. Химия 

15.11.2019 

Николенко 

Т.В.– 
8 кл.  1. Балдина О.Н. 

2. Тайменева Т.А. 

первая 

первая 

МАОУ СОШ № 9 

МБОУ СОШ №14 



руководитель 

ГМО 
9 кл. 1. Чурбакова Е.В. 

2. Ростова Г.Д. 

высшая 

высшая 

МАОУ СОШ № 4 

МБОУ СОШ № 1 

10 кл. 1. Елизарова Е.И. 

2. Баздукова Т.В. 

высшая 

первая 

МБОУ СОШ № 5 

МБОУ СОШ №11 

11 кл. 1. Ивашко И.В. 

2. Дьякова О.В. 

высшая 

первая 

МБОУ СОШ № 8 

МБОУ СОШ № 3 

5. Искусство (МХК) 

14.11.2019 

 7-11 

кл. 

1. Семѐнова Т.В. 

2. Чебыкина Т.Г. 

3. Степаненко Ж.Н. 

4. Пинчук И.Г. 

высшая 

высшая 

высшая 

высшая 

МАОУ СОШ №9 

МБОУ СОШ №11 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №14 
6. Физическая 

культура 

14.11.2019 

Суковатых 

Л.Ф. – 

руководитель 

ГМО 

 

7 кл. 1. Иванова Л.В.  

2. Фадеев Д.А.  

высшая 

первая 

МБОУ СОШ № 14 

МБОУ СОШ № 3 

8 кл.  1. Журавлева С.Г.  

2. Голованов М.В. 

 

высшая 

первая 

МАОУ ДО ДЮСШ 

МБОУ СОШ № 5 

 

9 кл. 1. Родионов М.М.  

2. Руденская Н.А.  

 

высшая 

высшая 

 

МАОУ СОШ № 9 

МБОУ СОШ № 8 

 

10 кл. 

 

1. Матвеева И.И. 

2. Батенев А.С.  

 

высшая 

высшая 

МБОУ СОШ № 5 

МАОУ СОШ № 4 

 

11 кл. 1. Белецкая И.В.  

2. Лашитский В.В.  

3. Рахимова Е.Н. 

высшая 

первая 

первая 

МБОУ СОШ № 11 

МБОУ СОШ № 2 

МБОУ СОШ №5 
Практ

ика 

 

 

 

 

гимна

стика 

Группа «А» 

1.  Столярова С.М. 

 

2.  Белецкая И.В.  

3.  Журавлева С.Г. 

Группа «В» 

1. Старкин М.В. 

2. Голованов М.В. 

 

методис

т  

высшая 

высшая 

первая 

первая 

 

МАОУ ДО ДЮСШ 

 

МБОУ СОШ № 11 

МАОУ ДО ДЮСШ 

 

МБОУ СОШ № 1 

МБОУ СОШ № 5 
баскет

бол 
1.  Батенев А.С. 

2. Матвеева И.И. 

высшая 

высшая 

МАОУ СОШ № 4 

МБОУ СОШ № 5 
футбо

л 
1.  Фадеев Д. А. 

2.  Иванова Л.В. 

первая 

высшая 

МБОУ СОШ № 3 

МБОУ СОШ №14 
7. Обществознание 

15.11.2019 

Токмашова 

М.В. – 

руководитель 

ГМО 

7кл. 1.Смертина Е.П. 

2. Копьева О.Н. 

 

первая 

высшая 

 

МБОУ ООШ № 6 

МАОУ СОШ № 9 

 

8 кл.  1. 1.Белан О.В. 

2. 2. Давыдов А.К. 

 

высшая 

высшая 

МАОУ СОШ № 4 

МБОУ СОШ № 5 

9 кл. 1.Павлюкова Л.Г. 

2.Брук Е.В. 

высшая 

высшая 

МАОУ СОШ № 9 

МБОУ СОШ № 5 

10 кл. 1.Шуракова И.А. 

2. Иванова С.В. 

первая 

первая 

МБОУ СОШ № 3 

МБОУ СОШ №2 

11 кл. 1.Морковина Н.А. 

2.Лелетка Е.А. 

 

первая 

высшая 

 

МБОУ СОШ №8 

МБОУ СОШ № 11 

 
8. Физика 

13.11.2019 

Легеньких Е.В. 

– руководитель 

ГМО 

7 кл. 1. Сивурова Т.В. 

2. Легеньких Е.В. 

первая 

первая 

МБОУ СОШ №14 

МБОУ СОШ №1 

8 кл.  1. Зайцева В.В. 

2. Нефѐдова Н.В. 

первая 

первая 

МБОУ СОШ №11 

МБОУ СОШ № 8 



9 кл. 1. Гильденбрандт Л.В. 

2. Ледовских Л.В. 

б/к 

первая 

МБОУ СОШ №2 

МАОУ СОШ №9 

10 кл. 1. Иванова Н.М. 

2. Санникова Л.Н. 

высшая 

высшая 

МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ №5 

11 кл. 1. Невзоров О.В. высшая МАОУ СОШ №4 

9. ОБЖ 

18.11.2019 

 

Шелегин Н.Н.. 

– руководитель 

ГМО 

7кл. 1. Шлегель С.В. 

2. Шайдулина Л.Н.  

высшая 

б/к 

МБОУ СОШ № 1 

МБОУ ООШ № 10 

8 кл.  1. Баженова М.С. 

2. Эйрих Е.А.  

б/к 

б/к 

МБОУ СОШ № 8 

МБОУ СОШ № 3 

9 кл. 1. Молочев П.Н. 

2.  Голованов М.В. 

б/к 

первая 

МАОУ СОШ № 9 

МБОУ СОШ № 5  

10 кл. 1. Сидоров Л.И. 

2. Чеков М.А.  

б/к 

первая 

МБОУ СОШ № 14 

МАОУ СОШ № 4 

11 кл. 1. Буркова Г.Б.  

2. Шелегин Н.Н. 

Первая 

высшая 

МБОУ СОШ № 5 

МБОУ СОШ № 2 

10. Астрономия 

18.11.2019 

Легеньких Е.В. 10 кл. 3. Иванова Н.М. 

4. Санникова Л.Н. 

высшая 

высшая 

МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ №5 

10. Экономика 

19.11.2019 

Аракелян Ю.С. 

– руководитель 

ГМО 

7-11 

кл.  

1. Аракелян Ю.С.  

2. Катрич А.В.  

3. Арещенко М.С.  

4. Гредина Д.С.  

высшая 

первая 

первая 

первая  

МАОУ ДО ЦДО 

МАОУ ДО ЦДО 

МБОУ СОШ №3 

МАОУ СОШ №9  

11. Экология 

19.11.2019 

Оскирко С.А. – 

руководитель 

ГМО 

7-11 

кл. 

1.Лазуткина Г.Э.  
2.Овсянникова И.В. 

3. Иванова Е.Э. 

4. Саможенова Е.Н. 

б/к 
первая 

высшая 

первая 

МАОУ СОШ № 4 
МБОУ СОШ №11 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №1 
14. Русский язык 

22.11.2019 

Карнаухова 

Л.Г. – 

руководитель 

ГМО 

7 кл. 1.Шакирова А.А. 

2. Пак М.Ю. 

3. Золотарева А.А. 

4.Щербакова З.А. 

б/к 

высшая 

высшая 

высшая 

МБОУ СОШ №2 

МАОУ СОШ №9 

МБОУ СОШ №8 

МБОУ СОШ №5 

8 кл.  1.Кадиленко Е.М. 

2. Скидан Н.А. 

3. Лашитская Т.И. 

4. Ермошкина Ю.В. 

первая 

высшая 

высшая 

первая 

МБОУ СОШ №5 

МАОУ СОШ №9 

МБОУ СОШ №11 

МБОУ СОШ №3 

9 кл. 1.Тышкевич О.Ю.  

2. Полторак М.А. 

  

высшая 

высшая 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №8 

10 кл. 1.Суставова Е.В. 

2.Урванцева Г.М. 

3. Исаева Е.В. 

4. Жирякова З.А. 

высшая 

высшая 

высшая 

первая 

МБОУ ООШ №6 

МБОУ СОШ №14 

МАОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №11 

11 кл. 1.Березина Н.В. 

2.Ахметшина Н.В.  

 

первая 

высшая 

МБОУ СОШ №3 

МАОУ СОШ №4 

 
15. Информатика и 

ИКТ 

22.11.2019 

Босенок И.Ю. 

руководитель 

ГМО 

7-11 

кл. Олимпиада проходит в режиме он-лайн тестирования 

16. Технология, 1 

тур 

25.11.2019 

Веселкова Е.А. 

– руководитель 

ГМО 

«Обслуживаю

щий труд» 

7 кл. 1. Ворожбицкая И.Ю.  

2. Карпенко Н.И.  

соотв.з.д

.  

первая  

МБОУ СОШ № 3 

МБОУ СОШ № 14  

8 кл. 1.   Веселкова Е.А. 

2.  Соколова И.А. 
высшая 

первая  

МБОУ СОШ № 11 

МБОУ СОШ № 5 



9 кл. 1.   Перегонцева Н.Н. 

2.   Чуева И.А. 
первая 

первая 

МБОУ СОШ № 1 

МАОУ СОШ № 9 

10-11 

кл. 

1.  Алантьева Л.Е. 

2. Беззубова С.А. 
первая 

высшая 

МБОУ СОШ №8 

МБОУ СОШ № 2 

Практ

ика 

1. О

сипова М.Н. 

2. Ч

ернова И.Н. 

Первая 

высшая 

МАОУ КШИ №12 

МАОУ КШИ №12 

Бершанский 

В.Н. – 

руководитель 

ГМО 

«Технический 

труд» 

7-11 

кл. 

1. Горбатов В.А. 

 2. Белич Ю.П.  

3. Куликов С.В. 

 4. Бершанский В.Н. 

 5. Евсеенко О.К.  

6. Руди В.А.  

7. Тясто В.В.  

8. Гапоненко А.А.  

9. Фролов В.А. 

10. Болеев А.В. 

первая 

высшая 

первая 

б/к 

первая 

высшая 

б/к 

первая 

б/к 

 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №2 

МБОУ СОШ №1 

МАОУ СОШ №4 

МАОУ КШИ №12 

МАОУ СОШ № 9 

МБОУ СОШ № 3 

МБОУ СОШ №8 

МБОУ СОШ № 8 

 

МБОУ СОШ №11 

17. Биология  

25.11.2019 

Оскирко С.А. – 

руководитель 

ГМО 

7 кл.  1. Саможенова Е.Н. 

2. Тайменева Т.А. 
высшая 

первая 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №14 

8 кл.  

1. Лазуткина Г.Э. 

высшая 

б/к 

МБОУ СОШ №2 

МАОУ СОШ №4 

9 кл. 1. Вахрушева М.О. 

2. Иванова Е.Э. 

б/к 

высшая 

МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ №5 

10 кл. 1. Тюрикова Е.В. 
2. Полякова И.В. 

высшая 

высшая 

МБОУ ООШ №6 

МБОУ СОШ №11 

11 кл. 1. Овсянникова И.В. 

2. Балдина О.Н. 

высшая 

высшая 

МБОУ СОШ №11 

МАОУ СОШ №9 

18. Английский 

язык, письменный 

тур 

26.11.2019 

 

 

Шевцова Т.Б. – 

руководитель 

ГМО 

7 кл. 1.Парфенова О.П. 

2.Гришкова С.А. 

3.Исаак С.А. 

б/к 

б/к 

высшая 

МАОУ СОШ №9 

МАОУ СОШ №9 

МАОУ СОШ №4 

8 кл. 1. Ридель М.Е. 

2. Гринюк А.О. 

3. Филионидова С.И. 

Соотв. 

Первая 

б/к 

МБОУ СОШ №14 

МАОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №5 

9 кл. 1. Горишняя Н.В. 

2. Никищенкова Л.В. 

3. Тюрьбеева Ю.А. 

первая 

высшая 

первая 

МБОУ СОШ №8 

МБОУ СОШ №11 

МБОУ СОШ №11 

10 кл. 1. Мурзина И.Б. 

2. Бушманова О.Б. 

3. Гуськова Т.Е. 

первая 

первая 

первая 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №1 

 

11 кл. 

1. Русакова К.А. 

2. Агибалова Л.В. 

3. Афонина М.Н. 

б/к 

первая 

первая 

МБОУ СОШ №14 

МБОУ СОШ №11 

МБОУ СОШ №11 
19. Технология, 2 

тур 

26.11.2019 

Веселкова Е.А. 

– руководитель 

ГМО 

«Обслуживаю

щий труд» 

7 кл. 1. Ворожбицкая И.Ю. 

2. Карпенко Н.И. 

соотв.з.д 

первая 

МБОУ СОШ № 3 

МБОУ СОШ № 14 

8 кл. 1.   Веселкова Е.А. 

2.  Соколова И.А. 
высшая 

первая 

МБОУ СОШ № 11 

МБОУ СОШ № 5 

9 кл. 1.   Перегонцева Н.Н. 

2.   Чуева И.А. 

 

первая 

первая 

МБОУ СОШ № 1 

МАОУ СОШ № 9 

10-11 

кл. 

1.  Алантьева Л.Е. 

2. Беззубова С.А. 

3. Дроздова Л.Н. 

первая 

высшая 

первая 

МБОУ СОШ №8 

МБОУ СОШ № 2 

МКОУ КШ №7 

Практ 3. ОПервая МАОУ КШИ №12 



 

ика сипова М.Н. 

4. Ч

ернова И.Н. 

высшая МАОУ КШИ №12 

Бершанский 

В.Н. – 

руководитель 

ГМО 

«Технический 

труд» 

7-11 

кл. 

1. Горбатов В.А. 

 2. Белич Ю.П.  

3. Куликов С.В. 

 4. Бершанский В.Н. 

 5. Евсеенко О.К.  

6. Руди В.А.  

7. Тясто В.В.  

8. Гапоненко А.А.  

9. Фролов В.А. 

10. Болеев А.В. 

первая 

высшая 

первая 

б/к 

первая 

высшая 

б/к 

первая 

б/к 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №2 

МБОУ СОШ №1 

МАОУ СОШ №4 

МАОУ КШИ №12 

МАОУ СОШ № 9 

МБОУ СОШ № 3 

МБОУ СОШ №8 

МБОУ СОШ № 8 

 

МБОУ СОШ №11 

20. Английский 

язык, устный тур 

27.11.2019 

Шевцова Т.Б. – 

руководитель 

ГМО 

 

 

 

 

 

 

7-8 

кл. 

 

 

1.Парфенова О.П. 

2.Гришкова С.А. 

3.Исаак С.А. 

б/к 

б/к 

высшая 

МАОУ СОШ №9 

МАОУ СОШ №9 

МАОУ СОШ №4 

4. Ридель М.Е. 

5. Гринюк А.О. 

6. Филионидова С.И. 

Соотв. 

Первая 

б/к 

МБОУ СОШ №14 

МАОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №5 

4. Горишняя Н.В. 

5. Никищенкова Л.В. 

6. Тюрьбеева Ю.А. 

первая 

высшая 

первая 

МБОУ СОШ №8 

МБОУ СОШ №11 

МБОУ СОШ №11 

4. Мурзина И.Б. 

5. Бушманова О.Б. 

6. Гуськова Т.Е. 

первая 

первая 

первая 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №1 

4. Русакова К.А. 

5. Агибалова Л.В. 

6. Афонина М.Н. 

б/к 

первая 

первая 

МБОУ СОШ №14 

МБОУ СОШ №11 

МБОУ СОШ №11 
21. География 

28.11.2019 

Бахарева М.Н.. 

– руководитель 

ГМО 

7 кл.  1. Ильенко Л.А. 

2. Ефимова М.А.  

высшая 

высшая  

МБОУ СОШ №3  

МБОУ СОШ №11 

8 кл. 1. Чернова В.А. 

2. Давыдова И.С. 

 МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №5 

9 кл. 1. Бахарева М.Н.  

2. Бовшик Е.В.  

первая 

первая 

 

МБОУ СОШ № 8 

МАОУ СОШ №9 

10-11 

кл. 

1. Вахрушева И.А. 

2. Приступа Г.М.  

первая 

высшая 

МАОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №5 
22. Литература 

28.11.2019 

Карнаухова 

Л.Г. – 

руководитель 

ГМО 

    

8 кл. 1.Степаненко Ж.Н. 

2.Белобородова Н.М. 

3. Абрамова О.Г. 

4.  Закурдаева Н.Г. 

высшая 

б/к 

высшая 

высшая 

МБОУ СОШ №5 

МАОУ СОШ №9 

МБОУ СОШ №8 

МБОУ СОШ №11 

9 кл. 1.Архипова Н.Н. 

2 Исаева Е.В. 

3.Слетова Н.И. 

4.Мкртчан Л.Г. 

первая 

высшая 

высшая 

высшая 

МБОУ СОШ №8 

МАОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №14 

МБОУ СОШ №3 

10 кл. 1. Шуваева Л.А. 

2 Квардакова О.П. 

1. Сидорова Е.Н. 

2. Инкова Г.А. 

высшая 

высшая 

высшая 

первая 

МАОУ СОШ №9 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №2 

МБОУ СОШ №3 

11 кл. 1.Щербакова З.А. 

2.Лугинина Ю.А. 

высшая 

высшая 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №14 



Приложение 3 

к приказу МКУ УО и МП 

города Искитима 

от 06.11.19 г. № 117 у 

 

Перечень предметов и сроки проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в г. Искитиме 

№ Предмет Классы Дата Место проведения 

1. Право  9-11 
12.11.2019 МБОУ СОШ №5 

2. Математика  7-11 

3. История  7-11 
13.11.2019 

МАОУ СОШ №9 

 4. Физика  7-11 

5. Искусство (МХК)  7-11 
14.11.2019 МАОУ СОШ №4 

6. Физическая культура  7-11 

7. Обществознание 7-11 
15.11.2019 МАОУ СОШ №9 

8. Химия 8-11 

9. ОБЖ  7-11 
18.11.2019 МБОУ СОШ №3 

10. Астрономия 7-11 

11. Экономика  7-11 
19.11.2019 МБОУ СОШ №3 

12. Экология  7-11 

13. Русский язык  7-11 

22.11.2019 

МБОУ СОШ №11 

14. 
Информатика и ИКТ  

 
7-11 МБОУ СОШ №5 

15. Технология, 1 тур  7-11 
25.11.2019 

МАОУ КШИ №12 

(технический труд) 

МБОУ СОШ №5 

(обслуживающий труд) 

16. Биология  7-11 МБОУ СОШ №8 

17. 
Английский язык, письменный 

тур  
7-11 

26.11.2019 

 

МБОУ СОШ №11 

18. 
Технология, 2 тур  

 
7-11 

МАОУ КШИ №12 

(технический труд) 

МБОУ СОШ №5 

(обслуживающий труд) 

19. 
Английский язык, устный тур  

 
7-8 27.11.2019 МБОУ СОШ №11 

20. География  7-11 

28.11.2019 МБОУ СОШ №1 21. 

 
Литература  7-11 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу МКУ УО и МП 

города Искитима 

от 06.11.19 г. № 117 у 

 
Регламент 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в городе Искитиме в 2019-2020 учебном году 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в г. Искитиме (далее - Регламент) составлен на основе 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года №1252 (далее - Порядок), и рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий и определяет организационно-технологическую модель 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

1.2. 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 международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам в составе сборных команд Российской Федерации (п.2 Порядка). 

1.3. Организатором муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(далее - олимпиада) в городе Искитиме является МКУ «Управление образования и 

молодежной политики» города Искитима (п.5 Порядка). Муниципальный 

координатор олимпиады в городе Искитиме – начальник методического отдела МКУ 

«Управление образования и молодежной политики»  Кобзарь Е. В. 

1.4. Согласно п. 6 Порядка организатор соответствующего этапа олимпиады вправе 

привлекать к проведению олимпиады образовательные и научные организации, 

учебно-методические объединения, государственные корпорации и общественные 

организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.5. Муниципальный этап олимпиады в г. Искитиме в 2019-2020 учебном году 

проводится на базе следующих общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 3, 

МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ №1, МАОУ КШИ № 12, МАОУ СОШ № 4, МБОУ 

СОШ №8, МАОУ СОШ №9, МБОУ СОШ № 11. 

1.6. Муниципальный этап олимпиады в г. Искитиме проводится в соответствии с 

установленными и утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Новосибирской области сроками, конкретные сроки и места проведения 

муниципального этапа олимпиады утверждаются приказом управления образования г. 

Искитима. 

1.7. Начало предметных олимпиад в 9:00 местного времени. 

1.8. Продолжительность    олимпиад    устанавливается    в    соответствии    с    

методическими рекомендациями центральных методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету и требованиями к проведению муниципального 

этапа олимпиады, разработанными региональными предметно-методическими 

комиссиями. Рекомендуется завершить проведение олимпиады к 13:00, собрать 

олимпиадные работы и передать их председателю предметной комиссии и сдать 

аудитории дежурным по этажу. В спортивных залах и мастерских допускается 

окончание олимпиады по завершении испытаний, рекомендуется в дни проведения 

олимпиад по технологии, физической культуре и ОБЖ в образовательных 

организациях, являющихся базами проведения олимпиад, перенести занятия с 

учащимися.  



 

2. Организация проведения муниципального этапа олимпиады 

 

2.1. Организатор муниципального этапа олимпиады (п. 48 Порядка): 

 формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

 формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

 при участии председателей муниципальных предметно-методических 

комиссий устанавливает количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на 

муниципальном этапе олимпиады; 

 утверждает разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые определяют 

принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

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, несѐт 

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 г. 

Искитима, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

Порядке проведения олимпиады и утверждѐнных требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 определяет квоты победителей и призѐров муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

 утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своѐм официальном 

сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 передаѐт 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 призѐров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

2.2. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады (п. 49, 50 Порядка): 

 формируется из числа представителей управления образования, 

муниципальных и региональных предметно-методических комиссий по 

каждому общеобразовательному предмету, педагогических и научно-

педагогических работников; 



 определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утверждѐнными организатором муниципального этапа 

олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения олимпиады и 

действующими 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; 

 несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

Представитель оргкомитета осуществляет доставку олимпиадных заданий в 

ОО, являющееся базой проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

Представитель (доверенное лицо) оргкомитета, жюри олимпиады 

присутствуют на месте проведения олимпиады на момент начала регистрации 

участников (8:15). 

Представитель оргкомитета олимпиады, представители оргкомитета от ОО, на 

базе которого проходит олимпиады осуществляют сверку участников  со списком 

участников муниципального этапа олимпиады, сформированным на основе 

рейтинговых таблиц участников школьного этапа олимпиады и заявок на участие 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады прошлого года. В случае 

несовпадения данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

РФ, участнику будет отказано в участии в олимпиаде. 

В 8:30 представитель оргкомитета проводит инструктаж для организаторов в 

аудиториях и выдает пакет олимпиадных заданий председателю предметно-

методической комиссии. 

Представитель оргкомитета олимпиады имеет право прекратить участие 

любого участника олимпиады, если последним были нарушены (полностью или 

частично) требования, изложенные в п. 3 пп.8, 9 настоящего Регламента, а также, если 

участник не явился к началу регистрации. 

2.3. Члены оргкомитета из числа руководителей ОО, на базе которых 

проводится муниципальный этап олимпиады: 

 назначают ответственных за обеспечение организации проведения олимпиады 

в ОО, являющимся базой проведения муниципального этапа олимпиады, из 

числа педагогических работников в своем ОО; 

 обеспечивают в ОО информирование участников муниципального этапа 

олимпиады о том, на каком этаже, в каких аудиториях проходят олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету для каждой параллели (возрастной 

группы); 

 присутствуют в месте проведения олимпиады на момент начала регистрации 

участников олимпиады; 

 назначают 2 дежурных по каждому этажу, где расположены аудитории 

проведения олимпиады, которые до начала олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету участвуют в регистрации участников, 

проверяют аудитории на соответствие требованиям к проведению 

муниципального этапа олимпиады, присутствуют на этаже, за которым 



закреплены, во время проведения олимпиады и принимают аудитории после 

проведения олимпиады; 

 обеспечивают присутствие в месте проведения олимпиады медицинского 

работника; 

 несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

2.4. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, формируется жюри олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (п. 30 Порядка), состав жюри формируется из числа педагогических, 

научных и научно-педагогических работников и утверждается приказом управления 

образования (п.32 Порядка). 

2.5. Жюри (п.31 Порядка): 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждѐнными 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 призѐров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором муниципального этапа олимпиады, при этом 

победителем, призером муниципального этапа олимпиады признается 

участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для 

их утверждения; 

 составляет и представляет организатору муниципального этапа олимпиады 

аналитический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.6. Состав жюри должен меняться не менее чем на пятую часть от общего числа 

членов не реже одного раза в пять лет (п.33 Порядка). 

2.7. Основными принципами деятельности жюри являются компетентность, 

объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики (п.34 

Порядка). 

2.8. При проведении муниципального этапа олимпиады каждому участнику должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать им равные условия и соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (п.11 

Порядка). 

2.9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитета и жюри, должностные лица Минобрнауки 

России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 

порядке, установленном Минобрнауки России (п.12 Порядка). 

2.10. До начала муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету организаторы в аудиториях проводят инструктаж 



участников олимпиады – информируют о правах и обязанностях участников 

олимпиады, продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии 

с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады (п.13 Порядка). 

 

3. Проведение муниципального этапа олимпиады 

 

3.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями заданиям (п. 44 Порядка). 

3.2. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие (п. 46 Порядка): 

 участники школьного этапа олимпиады текущего года, набравшие необходимое 

для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с решением председателя муниципальной предметно-

методической комиссии по каждому общеобразовательному предмету; 

 победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

3.3. 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 олимпиады выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе олимпиады (п. 47 Порядка). 

3.4. ОО обязана уведомить оргкомитет олимпиады об участниках муниципального 

этапа олимпиады из числа победителей и призеров прошлого учебного года в форме 

заявки. 

3.5. Руководителям ОО, в которых обучаются участники муниципального этапа 

олимпиады необходимо обеспечить проверку наличия заявлений согласий родителей 

(законных представителей) участников олимпиады на сбор, обработку и хранение 

персональных данных их детей, действительных на момент проведения 

муниципального этапа олимпиады. 

3.6. Все участники олимпиады по физической культуре должны иметь 

медицинскую справку (индивидуальную, заверенную тремя печатями), 

действительную на момент проведения олимпиады по физической культуре. 

Участники олимпиады по ОБЖ должны иметь допуск, заверенный медицинским 

работником; спортивную форму для практического этапа олимпиады и необходимое 

снаряжение, согласно требованиям региональной предметной комиссии (список 

необходимого снаряжения будет выслан дополнительно). 

3.7. В случае невозможности участия в муниципальном этапе олимпиады 

приглашенного участника, отобранного по итогам общего рейтинга участников 

школьного этапа олимпиады, необходимо уведомить об этом оргкомитет. В таком 

случае оргкомитетом совместно с жюри школьного этапа олимпиады принимается 

решение о целесообразности приглашения на муниципальный этап следующего(-их) 

по рейтингу участника(-ов). 

3.8. Во время проведения олимпиады участники олимпиады (п.15 Порядка): 

 должны соблюдать Порядок и настоящий Регламент; 

 должны следовать указаниям представителей оргкомитета, организаторов в 

аудиториях; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 



 вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешѐнные к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется региональными предметно-

методическими комиссиями в требованиях к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и 

возвращения учащегося должно быть записано на внутренней стороне обложки 

рабочей тетради. 

Каждый участник должен иметь возможность задать вопросы по условиям 

задач и получить на них ответы. Вопросы задаются в письменной форме. На вопрос 

не по существу или касающийся решения задания организатор в аудитории отвечает: 

«Без комментариев». 

3.9. Участникам категорически запрещается: 

 Использовать мобильные телефоны, КПК, смартфоны, ноутбуки и т.п. в 

качестве калькулятора. 

 Использовать мобильную связь (в том числе компьютерные сети) на 

протяжении всего времени олимпиады, если иное не оговорено требованиями 

к олимпиаде по данному предмету. 

 Передавать/принимать какие-либо предметы, кроме как в/из рук дежурного 

преподавателя (ей) аудитории. 

 Покидать аудиторию без разрешения дежурного преподавателя аудитории под 

любыми предлогами, за исключением чрезвычайных ситуаций. 

 Проносить в аудиторию иные предметы, кроме разрешенных настоящим 

Регламентом и требованиями региональных предметно-методических 

комиссий. 

 Указывать свои инициалы, оставлять иные пометки в самой работе и/или на 

черновиках, текстах заданий. 

3.10. Участникам необходимо иметь при себе: 

 Паспорт (свидетельство о рождении). 

 Две одинаковых шариковых ручки черного или синего цвета (работа должна 

быть выполнена ручкой одного и того же цвета). 

 Простой карандаш, ластик, линейку. 

 Один простой калькулятор по желанию на все предметы (кроме предметов 

гуманитарного цикла и математики). 

Руководитель делегации, сопровождающий участников муниципального этапа 

олимпиады из своей ОО, во время регистрации передает оргкомитету олимпиады 

чистые тетради в клеточку (12 листов) соответственно числу участников олимпиады от 

ОО, находится с обучающимися до того, как они разойдутся по аудиториям, во время 

олимпиады ожидает их в специально отведенном для сопровождающих помещении в 

месте проведения олимпиады. 

3.11. Перед началом олимпиады все участники обязаны пройти регистрацию. 

 Регистрация участников осуществляется представителями оргкомитета МКУ 

УО и МП и педагогическими работниками ОО, на базе которого проводится 

олимпиада, назначенными руководителем ОО. 

 Регистрация участников начинается за 45 мин. до начала олимпиады. 

 При регистрации каждый участник обязан предъявить документ, 

удостоверяющий личность. 

 Представитель оргкомитета должен, в соответствии с предъявленным 

документом, внести персональные данные в протокол. 



 Участники, не прошедшие регистрацию, к участию в олимпиаде не 

допускаются. 

 Регистрация участников заканчивается за 10 минут до начала олимпиады. 

В 8:30 представитель оргкомитета проводит инструктаж для организаторов 

в аудиториях и выдает пакет олимпиадных заданий председателю предметно-

методической комиссии, по окончании инструктажа организаторы расходятся по 

аудиториям. 

3.12. Точное время начала и окончания выполнения работ фиксируется в аудитории. 

3.13. Персональные данные обучающийся указывает только в предусмотренных для 

этого бланках или подписных листах, на обложке рабочей тетради. 

3.14. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) настоящего 

Регламента, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады 

(п.16 Порядка). 

3.15. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году 

(п.17 Порядка). 

3.16. По окончанию олимпиады участники сдают работы дежурному преподавателю. 

3.17. Черновики работ не сдаются и не проверяются, если иное не определено 

председателем жюри. 

3.18. После окончания олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

председатель жюри передает работы представителю оргкомитета. 

3.19. Все работы подвергаются обезличиванию оргкомитетом олимпиады после 

проведения олимпиады до начала проверки работ экспертной комиссией. 

3.20. По окончанию проверки работ экспертная комиссия передаѐт организаторам 

соответствующего этапа протокол с кодами работ и набранными баллами. 

3.21. По факту получения предварительных результатов организатор 

соответствующего этапа не позднее 2 (двух) рабочих дней доводит до сведения 

обучающихся предварительные результаты. 

3.22. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри муниципального этапа олимпиады (п.18 Порядка). В 

течение двух рабочих дней организатор и жюри этапа олимпиады принимают 

заявления на проведение апелляции, согласно настоящего регламента. 

3.23. 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 (п.19 Порядка). 

3.24. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады 

(п.20 Порядка). 

3.25. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри муниципального этапа олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов (п.21 Порядка). 

 

4. Требования к оформлению работ 
 

4.1. Все работы оформляются в тетрадях в клетку. 

4.2. Обложка тетради подписывается участником олимпиады самостоятельно: 

указывается фамилия, имя, отчество, муниципальное образование, школа, класс, 

предмет, фамилия, имя, отчество преподавателя-наставника. 

4.3. При необходимости использования черновиков необходимо аккуратно извлечь 

не более двух листов из середины предоставляемой тетради таким образом, чтобы 



сама работа осталась скреплена с обложкой. По окончанию работы черновики 

необходимо вложить в середину тетради. 

4.4. По   окончанию   работы  тетрадь   с   вложенными   черновиками   передается   

дежурному преподавателю в аудитории с обязательной отметкой времени сдачи 

работы и подписью дежурного преподавателя на обложке. 

4.5. Свои пожелания, вопросы, комментарии участник олимпиады может задать 

оргкомитету в письменной форме, изложив их на внутренней стороне обложки 

тетради. 

 

5. Обезличивание работ 
 

5.1. Процедура  обезличивания  работ проводится  оргкомитетом олимпиады  по 

окончанию олимпиады по данному предмету. 

5.2. Состав процедуры: 

 отделяется обложка тетради с информацией, согласно пп.2 п.5. настоящего 

Регламента; 

 обложке присваивается персональный идентификационный номер (ПИН) 

который указывается на самой работе; 

 работа досматривается на предмет наличия пометок, знаков и пр. информации, 

позволяющей идентифицировать участника; 

 ПИН и инициалы участника заносятся в протокол олимпиады и не подлежат 

разглашению до окончания процедуры проверки работ; 

 в случае обнаружения в работе пометок, знаков и пр. информации (равно как и 

выполнение работы ручками разных цветов), позволяющей идентифицировать 

участника олимпиады, кроме как с использованием ПИНа, участнику будет 

отказано в участии в олимпиаде. 

Оргкомитетом олимпиады могут быть предприняты дополнительные меры для 

обеспечения обезличивания работы. 

 

6. Апелляция 

 

6.1. Апелляция по итогам проверки работ проводится после публикации 

предварительных результатов проверки работ. 
6.2. Апелляция не проводится для работ, выполняемых в виде тестовых заданий. 
6.3. Заявления на апелляцию: 

 Подаются в письменном виде на имя председателя жюри соответствующего 

этапа по соответствующему предмету в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с 

момента опубликования предварительных результатов. 
 О подаче заявления на апелляцию участник обязан уведомить организаторов 

соответствующего этапа олимпиады. 
 В заявлении необходимо изложить причину несогласия с предварительными 

результатами. 
6.4. Апелляция проводится апелляционной комиссией соответствующего этапа по 

соответствующему предмету с использованием средств видеофиксации в 

соответствии с п.п. 20, 21 Порядка и рекомендациями центральных предметно-

методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету. 
6.5. Апелляция проводится по существу изложенной в заявлении причины. 
6.6. Состав апелляционной комиссии соответствующего этапа по 

соответствующему предмету включает членов жюри и представителей организаторов 

олимпиады. 
6.7. Результаты апелляции являются окончательными и передаются организаторам 

для внесения изменений в итоговый протокол. 

 



7. Рекомендации по проверке работ 

 

7.1. Проверка работ осуществляется в МКУ УО и МП членами предметных жюри. 
7.2. После получения ключей председатель жюри передает обезличенные работы 

членам жюри, которые осуществляют проверку по следующей схеме: 
 каждая работа проверяется дважды, двумя членами жюри в параллели; 

 данные проверки вносятся в протокол; 

 председатель жюри проводит сравнение результатов проверки, в случае 

расхождения баллов осуществляет перепроверку, подводит итоги; 

 итоговые результаты вносятся в итоговый протокол; 

 все протоколы заверяются подписями; 

 протоколы, работы, черновики, задания передаются муниципальному 

координатору олимпиады в день проведения олимпиады. 

 индивидуальные результаты участников муниципального этапа олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов 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 

(п.7 Порядка). 
 

 


