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1.Общие требования.
1.1. НастоящаrI организационно-технологическая модель проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 202| -2022 учебном году (далее - Модель)

разработана на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного прик€lзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 ноября 2020 года Jфб78 <Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников) и определяет
порядок организации и проведения школьЕого этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее - Олимпиада) по общеобразовательным
предметам, ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия
в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Основными цеJuIми и задачами Олимпиады являются выявление и

РЕВВиТие у об1^lающихся творческих способностей и интереса к
исследовательской деятельности, пропаганда на)цных знаний, отбор
наиболее талантливых обl^rающихся дJuI участия в последующих этапах
всероссийской олимпиады.
1 .3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам :

русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, экология,
география, история, обществознание, право, физическая культура,
технология, основы безопасности жизнедеятельности.

математика, русский язык - для обучающихся по образовательным
программам начzLльного общего образования.
1.4. По предметам математика, информатика, физика, химия, биология,
астрономия школьный этап всероссийской олимпиады школьников
проводится с исполъзованием дистанционных информационно-
коммуникационных технологий в части организации выполнения
олимпиадных заданиil, организации проверки и оценивания выполненных
олимпиадных работ, анапиза олимпиадных заданий и их решений, показа
выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелпяций.
Участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе
uts.sirius.online на технологической платформе <Сириус.Курсы>
(Приложение 1).
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1 . 5 . ОЛИМ ПИаДа проводится на территории образовательных организаций
Черекского муниципалъного района.
1.6. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным
МУНИЦИПаJIЬНыми предметно-методическими комиссиями заданиям (далее -
ОЛИМПиаДные задания), основанным на содерх(ании образоватеJIьных
ПРОГРаММ основного общего и среднего общего образования углубленного
уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов.

2. Организация проведения Олимпиады.

2.1. ШКОЛЬНЫЙ ЭТап олимпиады проводиться с 27 сентябряло 26 октября
202t года.
2.2. Организатором шкоJIъного этапа олимпиады является Управление
образования и молодежной политики местной администр ации Черекского
муниципального района (далее - Организатор).
2.З. Щля проведения Iшкольного этаIIа Оlтимпиады:
- создаюТся организаrIионный комитеr: (Оргкомит:ет), жIори, муниципаJ]ыlые
предметно-мет,одиLIеские комиссии, у,гверждаемые rrри казом УО.
3. Организатор шIкоJIьIIого эт,апа олирtIIиа/Iы
3.1. ОпределяеТ график rtроведения шкоJIIlНоГо этапа оJIимпиа/{ы.
3.2. Утверждает состаRы оргкомитета, жIори и апеJIJIяIIиоIIной комиссии IIо
каждому обшдеобразовательному предмету, переLIень материаJIьI Io-
техничеСкогО оборудоВ ания) исIIоJILзуемОго при его проведении.
3.3. обеСпеI{иваеТ создание специаJIьных условий для участI]иков оJIимпиады
с ОВЗ и детей-инвалидов.
3.4. Организует пересмоlр иFIl{ивидуальных результатоR в сJIучас выяI]JIе1Iия
в протоколах жюритехничесtсих ошибок и yтl]epжllaeT итоговые результаты
школьного этапа олимпиады с учет,ом BIIeceHI,II)tx измеt{ений.
З.5. Устанавливает квоту победителей и призеров IIIкольного этаI,]а
олимпиады.
з.6. В срок до 2| каJIендарного дня со дI{я последгIей даты проведеIrLIrI
соревнователь}Iых туров утверждает итоговые резуль]]аты IIIкоJIьIIого этагIа
олимпиады по каждому обпдеобразоI]атеJII)IIому пре/{мету на ocHOI] L\пии
протокоЛов жюри и публикует их IIа своем официа.тtьном сайте в сеl.и
Интернет с указанием сведений об участIrиках по cooTBeTcTI]yIolIleMy
общеобразовательному предмету.

4. Op1,1co;чII,I,eT:

4.1. В состав оргкомитета шкоJIы{ого этапа о-lтимпиаllы r]ходя.г llрсllстави,I-еJIи
Управления образоваIIия, управJIенческого пepcorlaJra обrrlеобразоI]а.геJILл{ых
организаций.

4.2. Формирует жюри олимпиады, определяет порядок его работы.
4.3. обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с утвержденной Моделью.



4.4. Обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных
представителей) обучаIощихсщ заявивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников и о согласии на публикацию результатов по кa>кдому
общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в сети
КИнтернет) с указанием фамилии, инициaulов, класса, субъекта Российской
Федерации, количества баллов, набранных при выполнении задалrий (даrrее -
сведения об участниках), и передает их организатору (Приложение 2).

4.5. Обеспечивает информирование участников о продолжительности
выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных
ОЛИМПиаДных работ, о поведении анапиза олимпиадных заданий, показе
выполненных олимпиалных работ, порядке подачи и рассмотрения
аПелляций о несогласии с выставленными бал.пами, об основаниях лJlя
удаления с оJIимпиады, а TaI()I(e о времени и мес,ге ознакомJIения с

результатами олимпиады.

4.б. Осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование
олимпиадных работ участников олимпиады.
4.7. НеСеТ оТветственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во
время поведения олимпиады.

4.8. ОбеСПеЧИВает хранение оригиналов выпоJIненных письменLIых
олимпиадньж работ.
5. Хtюри:
5.1. ФОРМИРУеТся из числа руководяlцих и педагогических работtrиков
образ овательных учр ежден ий для объективно й проверки уч астI Iиками
олимпиадных работ.
5.2. ПриНимаеТ для оцеНивания закодированI{ые олимпиалные работы
участников Олимпиады.

5.3. ОцеНиваеТ результаты выполнения участ}iиками олимпиадных заданий.
срок проверки и оценки работ участников три рабочих дня, не считая дня
проведения Олимпиады.
5.4. Проводит анализ выполненных участниками олимпиалных заданий и их
решений, показ выполненных олимпиадrIых работ по запросу уLIас.r.ника
олимпиады. Во время показа выIIолнеI{ных оJIимпиаднrлх рабо,г жlори не
вправе изменитЬ баллы, выставленные при проверке оJIимпиалных заданий.
5.5. ОпределяеТ победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга
участников по каждому общеобра^зовательному предмету с учетом
результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой,
установленной организатором, оформляет итоговый протокол (ПриJIоя<еIIие
3).

5 . 6. Представляет организатору по каждому общеобразовательному предмету
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения апелляционной



комиссиеЙ по результатам рассмо,гр ения аIlеJIJIяIlии Ilpo],()KoJl t)I,

утверждаIощие инllивиlIуаJIьные резуJтьта,гы уtlaa,r,IIиков II]KOJIbiIOI,o эl,аI1.1,

5.7. FIаправJIяет организатору пIкоJIьцого этаIIа оJIимIlиаlIы аI.IаJIиl,иLIеский
ОТЧеТ О РеЗУЛЬТа'IаХ ВЫIIОЛНения оJIимпиалных заданиЙ по каж/dому шрсдме,гу.

б. МуниципальIIые п редметIIо-мето/IичесI(ие ItoM иссии
6. 1. СОСТаВ МУниципальных предмстно-методических комиссий ()лимшиады

фОРМИРУеТСя ИЗ числа работл,тиков УправJтеIIия образоваI,Iия, пe/IaI,oI,14LIccI(14x

РабОтников образоI]атеJIьных учрежlIеший Черекского муниllиI]itJILIIоI,о

райоlrа.
6.2. Р азрабатываIот олимпиадные задания IIа основе содерж ания
ОбРаЗОвателъных программ нач€Lльного общего, основного общего и среднего
общего образоваIrия углубленноr,о уровI{я и соответствутощей
НаПРаВЛеННОСТИ (профиля) формируIо,I из лIих комIIлекты залаltий д;Iя
LIJКОЛЫIОГО Э'ГаПа Олимгlиады с yLIe],oM ме,гоll]41lсских pcKoMcItlll,ttltlЙ,
ПО/]ГОl]ОВJlеI]ных цеIrтраJIьными IIредме1,Irо-мсl,оl{иLIескими комI,1ссиrIми.
КРИтерии и мето/{ики оцени вания выIlолненI t ы х олимп иалны х за2цаt t и й
ЯВЛЯIОТСЯ ПриJIожеIIием к текстам олимпиадIIых задаtrий по Ka)KlloMy
общеобразовательному предме,гу.

6.3. Информация, содержащаясяв комплектах олимпиадных заданий, по
КаЖДОМУ ОбЩеОбраЗоватеJIьному предмету яI]JIяе,гся коrтфидетIIIиаJIыlой и не
ПОДЛеЖИТ РаЗГЛашению до IIачала выIIоJIIIения участI{иками оJII.iмIlиzчlы
школьного этапа олимпиадных задаший.

6.4. Разрабатывают требования к организации и проведению шкоJIьного этаlrа
олимпиады с учетом методических р екоменд аций, подготовлеi{ных
центр€Lльными предметно-методическими комиссиями.
7. Проведение олимпиады

7 .\. При проведении олимпиалы каждому участнику предостаI]JIrlется
отдельное рабочее место, оборулоrзанное с учетом т:ребований к lrpot]ellelIиIo
школьного этапа оJIимI]иады.
7 .2. У.lастие в олимпиаде иIIливидуаJIь}Iое, оJIимпиадIIые за/]ап иrI
выполняIотся участником самостоятеJIьIIо без lrомошди постороIIIIих JIиIl.
7.з. Щля участников олимпиады с овз и дlетей-инвалилов при rrеобходимости
создаIотся специальные условия д"пя обесtIеLIеlIиЯ возможНосl,и их уLIас.I.t4я.
7 .4. РодИтеJIИ (законнr,Iе пре/]сТавит,е-lrи) участIlика оJlимпиаl\ьi Itc ltозl1lIес
LIOM за З каленларных /]ня до начала проведеrIия цlкоJтьного этаIIа оJIимпиады,
письменIIо полтверждаIоТ ознакомЛение с ГIоряддrсом провеllеI{LlrI
всероссийокой оJIимпиады школьFIикоR и пре/достаI]JIяIо,г I Iисьм eI IHoe
согласие на публикациIо результатов I1o KaжlIoMy обrцеобразова,l.сJtI)IIому
преllме,гу.
7.5. В месте прове/]еFIия олимпиады /1о MoMeIIт][t, Ot(oIILI алиrl BpcNlcIl14,
ОТВеДеННОI'О На ВЫIIОЛНеНИе ОЛИМШИаДНЫХ За/(а[IиЙ запрепlаетсrl I}ыIIоси.гь из
аудитории и мест IIроведеIIия оJIимпиаliы оJIимIIиаl{Irые заl{аIIиrI lla бума>ltllом



и (или) электронном носителях, листы ответов и черновики, копировать

олимпиадные задания. В слrIае нарушения rIастником олимпиады Порядка

и (или) утвержденных требований к организации и проведению олимпиады

по каждому общеобразовательному предмету представитель организатора

олимпиады удапяет данного участника олимпиады из аудитории, составляет

акт об удапении }пIастника олимпиады (Приложение 4).

7.6. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с

выставленными баллами в апелляционную комиссию в установленной
Организатором форме (Приложение 5).

8. Апелляционная комиссия
8.1. Принимает и рассматривает апелляции упrастников олимпиады.
8.2. Принимает по резулътатам рассмотрения апелляции решение об

отклонен ии или об Удовлетворении апелляции (<отклонить апелляцию,

сохранив количество баллов), (удовлетворить апелляцию с понижением

количества баллов), ((удовпетворить апелляцию с повышением количества

баллов>>).

8.3. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом
(Приложение б).

8.4. Информирует участников олимпиады о принятом решении.

9. Требования к предметам

Предмет комплекты
заданий по классам

и время
выполнения

Оборудование Справочные
материалы,

вычислительная
техника

История 5-6 кгl.- 45 минут,
7-8 кл.- 90 минут,
9 кл. - 90 минут,
10-11 кJI. - 90 минут

Не требуется использовать
запрещается

География 5-6 кл. - 45 минут,
7-8 кл. - 60 минут,
9-1 1 кл. - 90 минут

Не требуется Разрешены атласы
по географии и
непрограммируемый
капькуJIятор

Литература 5-6 кл. - 90 минут,
7-8 кл. - 90 минут,
9 кл. - 180 минут,
10 кл. - 180 минут,
1 1 кл. - 180 минут

Не требуется использовать
запрещается

оБж Теоретический тур:
5 кл. - 45 миtтут
6 кл. - 45 минут
7 кл. - 45 минут
8 кл. - 45 минут
9 кл. - 45 минут
10 кл. -45 минут

Не требуется использовать
запрещается



11 кл.-45 минут
Практический тур:
ВСе }пIастники
должны иметь
справку об
отсутствии
медицинских
противопоказаний к
участию в
олимпиаде

Право 9 кл. - 90 минут
t0 кл.- 90 мrгут
11 кл.-90минут

Не требуется использовать
запрещается

Экология 7-8 кл. - 45 минут
9-11 кгt. - 45 минут

Не требуется испопьзовать
запрещается

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Письменный тур:
5-6 кл. - 45-60 миЕ{ут
7-8 кл. - 60-90 минут
9-11 кп.-90-120
минут.
Устный ryр:
5-6 кл. - 20 минут
7-8 кл. - 30 минут
9-11 кл.-30минут

Компьютер дJIя
воспроизведени
я аудио,
колоЕки

использовать
запрещается

Физическая
культура

Все участники
должны иметь
справку об
отсутствии
медицинских
противопоказаний к
}пIастию в
олимпиаде.
Олимпиадные
испытаниJI
проводятся отдельно
дJUI
маirьчиков/юношей и
девочек/девушек.
Теоретико-
методический ryр:
5-6 ш. - 45 минут
7-8 кл. - 45 минут
9-1 1 кл. - 45 минут
Практический тур:
выполняются

Не требуется использовать
запрещается



упражнения по

разделам:
гимнастика,
спортивные игры,
пегкаlI атлетика,
прикJIаднм

физическая
культура

технология Теоретический тур:
5-6 кл. - 45 минут
7-8 кл. - 90 минут
9-1 1 кл. - 90 минут
Практический тур:
5-6 кл. - 45 минут
7-8 кл. - 90 минут
9-11 кл.-90минут

Не требуется исполъзовать
запрещается

Русский язык 4 кл. - 60 минут
5-6 кп. - 60 минут
7 кл. - 90 минут
8 кл. - 90 минут
9 ш. - |20 минут
10 ш. - L20 минут
1 1 кл. - |20 миIIут

Не требуется использовать
запрещается

Обществознание б-кл. - 45 минут
7-8 кл. - 60 минут
9 кл. - 60 минут
10 кл. - 60 минут
11 кл.-60минут

Не требуется использовать
запрещается

Немецкий язык Письменный тур:
5-6 кл. - 45-60 минут
7-8 кл. - 60-90 минут
9-11 кл.-90-120
миIIут
Устный ryр:
5-6 кл. - 20 минут
7-8 кгl. - 30 минут
9-11 кп.-30минут

Компьютер для
воспроизведени
я аудио,
колонки

использовать
запрещается



к организ ационно -т.""опоr"*IЁ;l'ffi1;

Требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по предметам математика,
информатика, физика, химия, биология, астрономия в 202t,2022 у.г.

,.Щля выполнения заданий по предметам, проводимым дистанционно
)цастнику необходимо устройство с устойчивым доступом к сети
<<Интернет>> (школьный или личный компьютер, ноутбук, планшет,
мобильный телефон).

,Щоступ к заданиям по каждому предмету предоставJuIется rIастникам в

течение одного днrI, ук€ванного в графике проведениrI школьного этапа
олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Образовательные организации получают доступ к индивидуЕ}льным
кодам участников не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения
тура олимпиады в соответствии с инструкцией на официапьном сайте
олимпиады siriusolymp.ru.

вход }л{астника в тестирующую систему осуществляется по
индивиду€lльному коду (для каждого предмета отдельный код), который
направляется каждому }пIастнику в его образователъной организации. Этот
индивидуальный код предоставляет rIастнику также доступ к его

результатам после завершениrI олимпиады. Инструкция о порядке доступа в
тестирующую систему публикуется на официальном сайте олимпиады
siriusolymp.ru.

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших кJIассов по
отношению к тем, в которых они проходят обl"rение. Для этого участнику
необходимо получить код того класса, задания которого он выполняет.

Время, отведенное на выполнение заданий цlя каждого
общеобр€вовательного предмета и класса, ук€lзывается непосредственно
в тексте заданий, а также публикуется на официальном сайте олимпиады
siriusolymp.ru. Участник олимпиады может приступить к выполнению
заданий в любое время, начиная с 8:00 по местному времени. Работа должна
быть сдана у{астником до окончания отведенного на выполнение времени,
но не позже 20:00 по местному времени. В сл)лIае, если работа не была сдана

участником до окончания отведенного на выполнение времени, сохраненные
ответы будут направлены на проверку автоматически.

Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа
олимпиады по конкретному предмету и классу публикуются на официальном
сайте олимпиады не позднее, чем за 14 календарных дней до даты
проведения олимпиады. ТребованиrI определяют BpeMrI, отведенное на
выполнение заданий, комплекты заданий по классам (паралпелям), н€lличие
или отсутствие аудио- и видеофайлов, необходимые дополнительные
матери€}лы.



Участники вLIIIоJII{яIо,г олимпиад[Iые за/IаI{ия и}{lIиви/_lуаJI ь l I о и
саМостоятелIrно. З апреrlдается коJI JIек,гивI{ое вLlIlоJII IеIIие оJlим I I иаllн ы х
ЗадаFIиЙ, использование постороIII{еЙ помоtl{и, в том числе роди,геJIей,
учитеJIеЙ, обращение к сети (ИнтерIIет)) (кроме саЙr:а тестируtоttlеЙ
системы).

В течение 2 календарных 71rrей ITocJle заверIIIе}IиrI оJIимIIиtчlы tIa c;Lr,i,I,c

ОЛИМПИады siriusolymp. ru публиrсуrотся тексто I]bTe разборы, 0 1,€tк)I(€

ВиДеоразборы или проl]одятся оIl.тtаЙтl-траIrсJIrII1ии разборов заilаtrий.
Задания олимпиаlIы проверяIотся автоматиLIески посреlIс.гвом

ТеСТИрУIоrцеЙ системы. ОцениваIrие происхоlIи,г в соответствии с критериями
оценивания, разработанными составитеJIями задаtlий.

Участники олимпиады поJIучаIот достуII к прелваритеJIьIIым
РеЗУЛLТаТаМ IIо коду уLIастI{ика через 7 калеttllарIlых дней с датьl IlроI]с/lсtlиrl
ОЛИМПИаДы В соответствии с иI{сl,рукrдией на осРиtllтальllом сайr,е оJIимIlиill1ы.

Вопросl,t участIIиков оJIимtlиаlIы, связаIIIIые с оtlеtrкой
олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаIотся
региональным координатором в течение З ка.пеrI2дарных дrlей посJlе
ПУб.lТИКацИИ ПредваритеJIьных результатоI] олимп и аlIы по соответствуIо I Ile м у
обrrцеобразовательному предмету и кJIассу.
Рассмотрение вопросов участI{ иков про исхоl{и1, coI,JIacI Io Iloprl/lI(y,
ОПУбЛИКОВаI{Ному rla официаJrьном сайте оJlимIIиалы siriusоlуrпр.гu. I} с.itучаtе,
еСЛИ о'гВе'г IIа вопрос участrIика по/{разум9I]ас,г расIIIиреIlие мIIожссl,ва
ВеРНЫХ ОТВеТоВ и необходимость 11ерепроверки его работI)I, то IIроисходит
ПеРеСЧёт баллов всех участников, учитLIвая }IоRое MHo)ItecTBo верIIых oTI]eToB.

ОКОнчательlIые результаты IIIкоJIьного этапа оJIимпи ады IIо каждому
ОбЩеОбРаЗоВаТеJIь}Iому предмету подвоlIятся I{езависимо дJrя каж/]ого кJIасса
ПО ИСТеЧеНИИ 14 Ка;tеltдарных днеЙ со лIIя проI]е/lе[lиrl оJIимIIиадьI и
направляIотся в образова,гелыIые оргаIлизаLIи 14,



Прилоlкетrие 2
к Организацио нлIо-техноло1,I,I tIecKo й м o/IeJ] 14

ЗАЯВЛЕНИЕ
родитЕля (зАItонного прЕдстАвитЕля)

о согласии на обработку персональных данных участника
школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады

школьников
и о размеЩении сведений о ребенке в информационно-телекоммуникаtlиоltной се.ги

кинтернет)), в том числе в государственных информационных ресурсах

"' 

-

проживающий(м) по апресу:

паспорт серия г.N9 выдан (

(HauMeHoBaHue ореана, вьйавtцеео паспорпl)

даю согласие на обработку персональных данных Moel.o ребеtтка

паспорт серия Nь
(Ф.И.О. ребеtжа)

выдаI{ (

проживаIощего по адресу

своей волей и в интересах своего ребенка в целях организации участия моего ребенка
В ШКОЛЬНОМ, МУниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады
ШКОЛЬНИКОВ, ИнДиВидуального учета ее результатов и ведения статистиItи с
применением различных способов обработки даIо согласие организаторам школьFIого,
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников на
сбор, систематизацию, накопление, обработку, храIIеI{ие, утоLIнеFIие, исlIоJtьзоваIIt4е,
обезли.tиВание, блокированио, уничТожение, передачу и распростраI{ен I,I е
персоналЬных данных моего ребенка (фамилия, имя, oTtIecTBo, место обу.lения, класс),
в том числе на публикацию олимпиадной работы моего ребенка в информациоI{но-
телекоммУникациоНной сетИ <Интернет)), а такЖе внесеIIие сведений о ребенке в
государственные информационные ресурсы.

настоящее согласие действует со дня его подпи сания до дня отзыва в
письменной форме или | год с момента подписания согласия.

В случае неправомерного использоВаIIия tlреllоста]]лен]-Iых персоII?.lJlьtlых
данных согласие на обработку персональных данных отзLIвае,гся моим lt14сьменl]ым
заявлением.

кроме того подтверждаю, что ознакомлен с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минис.герства
образования и науки Российской Федерации от 27 ноябрi2020 годаJt 678.

(dаmа) (по d п u с ь/ р act utl сР р о в tc а)

l
I



в мкоу сош

Прилолtение 3

к Организационно-технологиLIеской модели

IIPOTOItOJI
проведения школьного этапа ВсОШ по _

(предмет)
B202I-2022 у.г.

(паимеtлоtзаlrие ОУ)

J\b Класс ФИо поjILIостью Кол-во
набраtrных

баллов

С,гатус
победитель,

Ijризер,

участ}Iик

Председатель жюри

Члены жюри

Il



Прилотсение 4
к Организационно-технологичесttой модепи

20_г,
(лl ес пt о со с ll,t авл ен uя ct к пt ct) (d а п ct сtlctll ctrзл е t tt tяt ct tcпt а)

(вр ем я с о с tl,t ctBtt е нllя а к п,t а)

(а d р е с учр есrcd е н uя, ed е пр ох о d l,tл а ott t t,t t tl t t а d а)
Аули,гория ЛЪ

(пре0-,tепl)

Акт
об удалепии с олимIIIIадI>I

В СООтветствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школыIиков

УТВер)ItДенным приказом министерства просвещения Российской Федерации о,г

27 .|1.2021 Г. Ns678 <Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников)

(ФИО участrrика BcOIJ.I)

Щата роrкдения

Класс

Место учебы

Контак,гrтый телефон ро2lителей

Акт составлен:
(ФИО представителя оргаrr лrзатора)

При составлении акта присутствоваJIи

Описаtrие IIарушеIl ия :

(указывается место, время совершения и собы,гия наруrпения, ФИО свиде,ге.ltей IIаруt]IеIlиrl
- организаторов в аудитории)

Подпись организатора

Подпись отI]етственного в аудитории

С актом озtrакомлеIl(а)

()20г. Подпись уLIастника

()



Ilрtlлоlксlтис 5

к ОрганизациоIIIIо-технологи ческоЙ N,IolteJl и

ЗаявлеrIие участIIIлка оJIIлмпIлаllы на ап сJIJIrIцпIо

Председателю жIори этаIIа RсоIII

(D14О пpedcedumeLLsL)

Ученицы (ка) класса

(п.олllое названuе ОУ)

(Dио)

заявление

Прошу Вас пересмотреть работу, выполненную мной на
этапе по

(предмет, номер задания)

так как я не согласен/ не согласна с выставлеFII,Iыми мне баллами

(об о u кл в ctl t tt е з сtsLвле t t ust)

!ата I-Iодпись



[1рило>l<ение 6
к Оргаtlизационно-техноJlоп{.lеской модели

Протокол заседания апелляционной комиссии
по итогам проведения апелляции по заявлению участника школьного этапа всероссиl,iстсой

олимпиады школьников tlo
(предмет)

(ФИО полтtостьiо)
Ученика (цы)

Датаи время.

класса
(назваrrие ОУ)

Присутствуют:
Председатель апелляционной комиссии

(ФИО ltолttостыо)
LIлелtы апелля циоllrIой ком иссии

(ФИО полносr.ью)

краткая запись разъясrrений членов )(юри по сути апелляilии

Результат апелляции:

1) Оценка, выставленная участI{ику олимпиады, оставлена без изменений;
2) удовлетворить апелляциIо с попижением колиLIества баллов ---*_ ,

3) Удовлетворить апеJIJIяцию с IIовыllIением колиLIества баллов

С результатом апелляции согласен (Ite сог.тtасеtl)
(подllись заявителя)

Председатель апелляционной комиссии

Члены апелляционной комиссии

()) 20 г.


