
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙРАЙОН»

АРХАНГЕЛЬСКОЙОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЯ

П РИ КА З

от29октября2021г.№ 295-ов

с.Холмогоры

Опроведениимуниципальногоэтапа
всероссийскойолимпиадышкольниковвХолмогорском

муниципальномрайоне

В целях организации и проведения муниципального этапа

всероссийскойолимпиады школьниковв2021/2022учебном годув

образовательных организациях Холмогорского муниципального

района, на основании Порядка проведения всероссийской

олимпиады школьников,утверждённого приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 № 678,

п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить прилагаемую Организационно-технологическую

модель проведения муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников в Холмогорском муниципальном районе

Архангельскойобластив2021/2022учебномгоду.

2.Руководителямобразовательныхорганизаций

-организоватьпроведениемуниципальногоэтапаолимпиадыв

соответствии с Организационно-технологической моделью

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников в Холмогорском муниципальном районе в 2021/2022

учебномгодувустановленныесроки;

-до 02 ноября 2021 года предоставить списки участников

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в

Холмогорском муниципальном районев2021/2022учебном годув

соответствиисустановленнымипроходнымибалламипопредметам

вформеMSExcel.



-до03ноября2021годаназначитьруководителяплощадки

проведения олимпиады (ППО), организаторов в аудиториях,

организаторов вне аудиторий,направить на адрес электронной

почты holmtalant@gmail.com списки руководителей ППО и их

контактныетелефоны.

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за

собой.

Начальник
Управленияобразования И.В.Макарова



УТВЕРЖДЕНО
приказомУправленияобразования
администрацииМО«Холмогорский

муниципальныйрайон»
от29.10.2021г.№ 295-ов

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯМОДЕЛЬ
проведениямуниципальногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольников

вХолмогорскоммуниципальномрайонеАрхангельскойобласти
в2021/2022учебномгоду

1.Общиеположения

1.1.Организационно-технологическаямодельпроведениямуниципального
этапавсероссийскойолимпиады школьниковвХолмогорском муниципальном
районе Архангельской области в 2021/2022 учебном году (далее -
Организационно-технологическая модель) разработана в соответствии с
Порядком проведениявсероссийскойолимпиады школьников,утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.11.2020№ 678(далее–Порядокпроведенияолимпиады)иметодическими
рекомендациями по проведению муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Архангельской области в 2021/2022учебном году,
направленнымиписьмомМинистерстваобразованияАрхангельскойобластиот
08.10.2021№ 209/0209/9233.

1.2. Настоящая Организационно-технологическая модель определяет
порядок организации и проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиадышкольниковнатерриторииХолмогорскогомуниципальногорайонав
2021/2022 учебном году (далее – муниципальный этап олимпиады),его
организационное,методическоеифинансовоеобеспечение,порядокучастияв
немиопределенияпобедителейипризеров.

1.3. Основными целями и задачами муниципального этапа олимпиады
являются выявление и развитие творческих способностей обучающихся,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, создание
необходимыхусловий дляподдержки одаренныхдетей,пропаганданаучных
знаний.

2.Общиевопросыорганизациимуниципальногоэтапаолимпиады

2.1. Организатором муниципального этапа олимпиады является
Управление образования администрации муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области (далее –
Управлениеобразования)ифилиалМБОУ«ЕмецкаяСШ»−РЦДО.

2.2.Управлениеобразованияформируетиутверждаетсоставоргкомитета
ижюримуниципальногоэтапаолимпиады,устанавливаетколичествобалловпо
каждомуобщеобразовательномупредметуиклассу,необходимоедляучастияна
муниципальном этапе олимпиады, а также выполняет иные функции,
установленныевп.34Порядкапроведенияолимпиады.

2.3.Функции оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады
определяютсявсоответствиисПорядкомпроведенияолимпиады (п.18ип.19
соответственно).



2.4. Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям,
разработанным региональными предметно-методическими комиссиями и
основанным насодержании образовательныхпрограмм основного общего и
среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей
направленности(профиля)для7-11классов.

2.5.Муниципальныйэтаполимпиады проводитсявочнойформенабазе
образовательных организаций муниципального образования «Холмогорский
муниципальныйрайон».Проведениеосуществляетсясвидео-извукозаписью в
соответствии с пп. 5.2.-5.5. и 6.1.-6.4. настоящей Организационно-
технологическоймодели.

2.6.Исключениеизп.2.5.составляютмуниципальныеэтапы олимпиады
пофизическойкультуреиосновам безопасностижизнедеятельности,которые
проводятсявочнойформенабазефилиалаМБОУ «ЕмецкаяСШ»– РЦДО.В
случаеухудшенияэпидемиологическойситуациивозможнопринятиерешения
Управлением образованияопроведениимуниципальногоэтапаолимпиады по
указаннымпредметамнабазеобразовательныхорганизаций.

2.7. В каждой образовательной организации приказом директора
назначается руководитель площадки проведения олимпиады (ППО),
организаторываудиториях,организаторывнеаудиторий.

2.8.РуководителиППО,организаторы ваудиторияхиорганизаторы вне
аудиторий должны руководствоваться в своей деятельности требованиями
основных нормативных документов, определяющих порядок проведения
муниципальногоэтапаолимпиады.

2.9.РуководителиППО,организаторы ваудиторияхиорганизаторы вне
аудиторий несут персональную ответственность за неисполнение или
ненадлежащееисполнениевозложенныхнанихобязанностейвсоответствиис
действующимзаконодательством.

2.10.Приназначенииорганизаторовнеобходимоисключитьприсутствиев
классах/аудиторияхучителей-предметниковпосоответствующемупредметуи
учителей,обучающиеся которых находятся в классе/аудитории.Исключение
составляет муниципальный этап олимпиады по иностранным языкам и
информатикеиИКТ.

2.11.Руководитель ППО несет ответственность за жизнь и здоровье
участниковмуниципальногоэтапаолимпиады.

2.12.В месте проведения муниципального этапа олимпиады вправе
присутствоватьпредставителиУправленияобразования,оргкомитетаижюри
соответствующего этапаолимпиады,атакжеграждане, аккредитованныев
качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном
МинпросвещенияРоссии.

3.Участникимуниципальногоэтапаолимпиады

3.1. На муниципальном этапе олимпиады по каждому
общеобразовательномупредметупринимаютиндивидуальноеучастие:

 участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
текущегоучебногогода(далее–участники),набравшиенеобходимое
количествобаллов,установленноеОрганизатором.

 победители и призеры муниципального этапа олимпиады
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в
образовательных организациях,осуществляющих образовательную
деятельностьпообразовательным программам основногообщегои
среднегообщегообразования(принимаютучастиепотомупредмету,



покоторомуявляютсяпобедителямиилипризерами).
3.2. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады

предыдущегогодавправевыполнятьолимпиадныезадания,разработанныедля
болеестаршихклассовпоотношениюктем,вкоторыхонипроходятобучение.В
случаеихпрохождениянапоследующиеэтапы олимпиады данныеучастники
олимпиады выполняют олимпиадные задания,разработанные для класса,
которыйонивыбралинамуниципальном этапеолимпиады,илиболеестарших
классов.



4.Доставкаолимпиадныхзаданий

4.1.Приоритетным способом доставки олимпиадныхзаданий является
получение конвертов с распечатанными комплектами заданий.
Транспортировка конвертов осуществляется наиболееудобным способом по
согласованиюсобразовательнойорганизацией.

4.2.Руководительобразовательнойорганизацииобеспечиваетхранение
конвертов с олимпиадными заданиями и несет ответственность за их
конфиденциальность.

4.3.Вслучаеневозможностиполученияконвертов,заданиявысылаютсяв
электронномзаархивированномвиденеменеечемза2днядодатыпроведения
олимпиады по соответствующему предмету на электронный адрес
образовательной организации,на базе которой организуется проведение
муниципальногоэтапаолимпиады.

4.4.Пароли от архивов с олимпиадными заданиями высылаются на
телефонруководителяППО,за30минутдоначалаолимпиады.

4.5.РуководительППО,находясьваудиториипроведениямуниципального
этапаолимпиады,распаковываетзаданияилиполучаетпаролиотархивовс
олимпиадными заданиями и выводит их на печать в зоне видимости
видеокамер.

4.6.Возникающие вопросы решаются с представителями Управления
образованияпотелефону.

5.Проведениемуниципальногоэтапаолимпиады

5.1. Проведение муниципального этапа олимпиады организуется
образовательнойорганизациейвсоответствиисусловиями,установленнымив
настоящей Организационно-технологической модели, и требованиями к
проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,
утвержденнымиУправлениемобразования.

5.2. Классы/аудиторииобразовательныхорганизаций,набазекоторых
проводится муниципальный этап олимпиады, оборудуются средствами
видеозаписи, позволяющими осуществлять видео- и звукозапись с
соблюдением требованийзаконодательстваРоссийскойФедерациивобласти
защитыперсональныхданных.Видеозаписьведетсябезтрансляциипроведения
муниципальногоэтапаолимпиадывсети«Интернет».

5.3.Во всехклассах/аудиториях,оснащенныхсредствами видеозаписи,
должнабытьразмещенаинформацияотом,чтовданнойаудиторииведется
видеозапись.

5.4.Дляоснащениякласса/аудиториипроведенияолимпиадысредствами
видеозаписи используются 2 видеокамеры (допускается использование 1
видеокамеры,если ее технические параметры обеспечивают полный обзор
класса/аудитории). Видеокамеры должны быть установлены так, чтобы
помещениепросматривалосьполностью (включаявходную дверь),процессы
печати заданий (вскрытия пакета с заданиями),рабочие места участников,
организаторы ваудитории,процесссканированияработ,столупаковкиработ
участников,компьютердляотправкиотсканированныхработучастников.Обзор
видеокамеры недолжны загораживатьорганизаторы,участникииразличные
предметы(мебель,цветыипр.).

5.5. Видеозапись должна содержать следующую информацию:



наименованиеобразовательнойорганизации,датуолимпиады,местноевремя.
5.6.Организациярабочихместдляучастниковолимпиадыпроизводитсяс

учетом требованийСанитарно-эпидемиологическихправилСП 3.1/2.4. 3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальнойинфраструктурыдлядетейимолодеживусловияхраспространения
новойкоронавируснойинфекции(COVID-19)».

5.7. Рассадкуучастниковмуниципальногоэтапаолимпиады ваудитории
следует осуществлять таким образом, чтобы исключить возможность
списыванияиобеспечитьсамостоятельноевыполнениеолимпиадныхзаданий
каждымучастником.  

5.8.Олимпиадныеработы выполняютсяручкойстемной(яркой)пастой,
лучшечернойгелевой.

5.9.Времяначаламуниципальныхэтаповолимпиадыповсемпредметам
–10-00.

5.10. До начала муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету организаторы в аудитории проводят
инструктаж участников олимпиады – информируют о продолжительности
олимпиады,порядкеподачиапелляциионесогласиисвыставленнымибаллами,
ослучаяхудалениясолимпиады.

5.11. На доске указывается время начала и время окончания
муниципальногоэтапаолимпиады.

5.12. Отсчетвремени навыполнениеолимпиадныхзаданий начинается
после проведения инструктажа, с момента выдачи участникам текстов
олимпиадныхзаданий. 

5.13. Кроме специального оборудования по конкретному предмету,
указанного в требованиях по конкретному предмету,участник олимпиады
обеспечиваетсябумагойдлявыполнениязаданий(длячерновиковичистовых
вариантов).

5.14. Вовсехаудиториях,гдепроводитсямуниципальныйэтаполимпиады,
должны быть часы в целях обеспечения участникам возможности
контролироватьвремявыполнениязаданий.

5.15. Запрещаетсяделатькакие-либозаписи,указывающиенаавторство
работы, на бланке ответов или чистовике и черновике, кроме
идентификационногономера(кода)участника.

5.16.Вовремяпроведениямуниципальногоэтапаолимпиадыучастники:
 должныследоватьуказаниямпредставителейобразовательнойорганизации,

соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,
выполнятьолимпиадныезаданиясамостоятельно;

 невправеобщатьсядругсдругом,свободноперемещатьсяпоаудитории;
 невправеиметьприсебеипользоватьсямобильнымителефонамиииными

электроннымисредствамидляприемаилипередачиинформации(дажев
выключенномсостоянии);

 вправе иметь справочные материалы,средства связи и электронно-
вычислительную технику, разрешенные к использованию во время
проведенияшкольногоэтапаолимпиады,переченькоторыхопределяетсяв
требованияхкорганизацииипроведениюмуниципальногоэтапаолимпиады
покаждомуобщеобразовательномупредмету;

 не вправе иметь при себе и использовать дополнительные справочные
материалы,заисключением разрешенныхвтребованияхкорганизациии
проведению муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательномупредмету,атакжезаранеезаготовленныезаписи.



5.17. Участникимуниципальногоэтапаолимпиады вовремявыполнения
заданиймогутвыходитьизаудиториитольковсопровожденииорганизатора
внеаудитории,приэтомзапрещаетсявыноситьизаудиториизаданияибланки
ответов.Время,потраченноенавыходизаудитории,некомпенсируется.

5.18. По истечении времени,отведенного на выполнение олимпиадных
заданий,участникисдаютработыорганизаторуваудитории.

5.19. Участник муниципального этапа олимпиады может сдать свою
работудосрочно,послечегодолженнезамедлительнопокинутьаудиторию,где
проводитсямуниципальныйэтаполимпиады.

5.20.Вслучаенарушенияучастником муниципальногоэтапаолимпиады
установленныхтребований,организаторваудиториивправеудалитьданного
участника из класса/аудитории, составив акт об удалении участника с
олимпиады(Приложение1).

5.21.Участникимуниципальногоэтапаолимпиады,которыебылиудалены,
лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному
общеобразовательномупредметувтекущемучебномгоду.

6.Передачаработнапроверку

6.1.Не позднее чем за 30 минутдо начала олимпиады в аудиториях
включаетсярежим видео-извукозаписи.Видео-извукозаписьваудиториях
прекращается после направления электронных образов работ участников и
карточек с кодами участников и подтверждения получения их членом
оргкомитета.

6.2.После окончания проведения муниципального этапа олимпиады
работы участников и карточки кодирования сканируются,сохраняются в
формате .jpg или .pdfи отправляются на адрес электронной почты inf-
olymp@yandex.ru.Втемеписьмауказываетсяшкола,предмет,класс(классы),
количестворабот.Работы икарточкикодированиясохраняютсявотдельных
файлах.

6.3.Ответственностьзакачествовидео-извукозаписинесетруководитель
образовательнойорганизации,набазекоторойпроводитсямуниципальныйэтап
олимпиады.

6.4.Хранениевидео-извукозаписейпроведениямуниципальногоэтапа
олимпиады обеспечиваетобразовательнаяорганизация.Видео-извукозаписи
хранятся в течение 3 месяцев и предоставляются по запросу оргкомитета
муниципальногоэтапаолимпиады.

6.5.Отсутствиевидео-извукозаписи(более,чем на5минут)вскрытия
конвертов с заданиями (печати заданий),выполнения работы участниками,
сканирования и направления электронных образов работ в аудитории
проведения олимпиады является основанием для аннулирования
(дисквалификации)работ участников.Результаты аннулированных работ в
рейтингмуниципальногоэтапаолимпиадыневключаются.

6.6. Оригиналы олимпиадных работ и карточек кодирования,а также
неиспользованные листы черновиков упаковываются в конверты и в
кратчайшиесрокипередаютсявУправлениеобразования.

7.Подведениеитоговмуниципальногоэтапаолимпиады

7.1. Проверкаработосуществляетсявсоответствиискритериямиоценки,
разработаннымирегиональнымипредметно-методическимикомиссиями.

7.2. Еслинеиспользуетсяготовыйбланкответов,жюриоцениваеттолько



записи,приведенныев чистовике.Материалы,представленныев черновике,
проверяютсяиучитываютсяприоценкеработы втомслучае,еслиучастникне
успел полностью переписать работуна чистовик из-за нехватки времени.В
остальныхслучаяхчерновикинепроверяются.

7.3 Непосредственно после проверки олимпиадных работ жюри
оформляетрабочийпротокол,вкотором отображаютсябаллы,набранныепо
отдельнымзаданиям,иобщееколичествобаллов.

7.4. Рабочие протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по
каждомуобщеобразовательномупредметупубликуютсянаофициальном сайте
организатораhttp://edu-holm.ru/непозднеечем через5 рабочихдней после
окончанияпроверкизаданийолимпиадыпокаждомупредмету.

7.5. Итоговые протоколы оформляются жюри с учетом результатов
рассмотрения всех апелляций. В итоговом протоколе отражается общее
количествобалловсраспределениеммест.

7.6. Рабочие протоколы жюри подписываются всеми членами жюри,
проверяющимизадания.Присоставлениисводногопротоколаправоподписи
имеютчлены оргкомитетамуниципальногоэтапаолимпиады,участвующиев
составлениипротокола.

7.7. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету заносятся в
рейтинговую таблицу(Приложение 2),представляющую собойранжированный
списокучастников,расположенныхпомереубываниянабранныхимибаллов
(далее– рейтинг).Участникисравным количеством балловрасполагаютсяв
алфавитномпорядке.

7.8. Победителем муниципального этапа олимпиады по предмету
признаетсяучастник,набравшийнаибольшееколичествобаллов,нонеменее
50%отмаксимальновозможного.

7.9.Вслучае,когдапобедителинеопределены,вмуниципальном этапе
олимпиадыопределяютсятолькопризёры.

7.10.Призёрамимуниципальногоэтапаолимпиадыпризнаютсяучастники
муниципального этапаолимпиады,следующиев рейтингезапобедителем и
набравшиенеменее40%отмаксимальногоколичествабаллов.

7.11.Квотапобедителей и призеровмуниципальногоэтапаолимпиады
составляетнеболее15% отобщегочислаучастниковмуниципальногоэтапа
олимпиадыпокаждомуобщеобразовательномупредметуиклассу(нонеменее
3человек),приэтом числопобедителеймуниципальногоэтапаолимпиады не
должно превышать 5 % отобщего числа участников муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (но не менее
1 человека).

7.12.В случае равного количества баллов,набранных участниками
муниципальногоэтапаолимпиады,решениеобувеличенииквотыпобедителейи
(или)призеровпринимаеторгкомитетмуниципальногоэтапаолимпиады.

7.13.Списокпобедителейипризёровмуниципальногоэтапаолимпиады
утверждается приказом Управления образования администрации
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»
Архангельскойобласти.

7.14.Победителиипризеры муниципальногоэтапаолимпиады,атакже
педагоги,ихподготовившие,награждаютсяграмотами.

8.Процедураанализаипоказаработ

8.1. Процедура анализа и показа работ проводится после



предварительногоподведенияитоговмуниципальногоэтапаолимпиады идо
формированияотчетаорезультатахвцеляхвозможностиподачиапелляций.

8.2. Анализ олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады
организуется через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет,
путемразмещенияответовназадания(решениязаданий)насайтеорганизатора
http://edu-holm.ru/.

8.3. Показ выполненных олимпиадных заданий осуществляется по
запросуучастникамуниципальногоэтапаолимпиады оргкомитетом илижюри
муниципальногоэтапаолимпиадывочнойилидистанционнойформе.

9.Порядокпроведенияапелляции
9.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника

муниципальногоэтапаолимпиадысрезультатамиоцениванияегоолимпиадной
работы или нарушения процедуры проведения муниципального этапа
олимпиады.

9.2.Заявлениянаапелляциюпринимаютсявтечение2рабочихднейпосле
размещенияответов(решений)насайтеорганизатораhttp://edu-holm.ru/.

9.3.Дляпроведенияапелляции создаетсяапелляционнаякомиссияиз
членов жюри и(или) представителей оргкомитета муниципального этапа
олимпиады(неменеетрехчеловек).

9.4.Порядокпроведенияапелляциидоводитсядосведенияучастников
передначаломпроведениямуниципальногоэтапаолимпиады.

9.5. Критериииметодикаоцениванияолимпиадныхзаданийнемогут
бытьпредметомапелляцииипересмотрунеподлежат.

9.6. Для проведения апелляции участник муниципального этапа
олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри.
(Приложение3).

9.7. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
муниципального этапа олимпиады и (или) в присутствии его родителей
(законныхпредставителей).Педагоги,готовившиеучастникамуниципального
этапаолимпиады,врассмотренииапелляциинеучаствуют.

9.8. Решения апелляционной комиссии принимаются простым
большинством голосовотсписочного составакомиссии.В случаеравенства
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.Решения
апелляционнойкомиссииявляютсяокончательнымиипересмотрунеподлежат.
Порезультатам рассмотренияапелляцииапелляционнаякомиссияпринимает
решениеоботклоненииапелляцииисохранениивыставленныхбалловилиоб
удовлетворенииапелляцииикорректировкебаллов.

9.9.Работаапелляционнойкомиссииоформляетсяпротоколами,которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы
проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения
соответствующихизмененийвотчетнуюдокументацию.

10.Особенностипроведениямуниципальногоэтапаолимпиадыв
условияхсоблюдениямерпопредупреждениюраспространенияCOVID-19.

10.1.ВслучаеболезниилинахождениянакарантиневсвязисCOVID-19
участникнедопускаетсякучастиювмуниципальномэтапеолимпиады.

10.2.Участники должны заблаговременно явиться в класс/аудиторию
проведения муниципального этапа олимпиады. Рекомендуется составить
графикприбытия,позволяющийизбежатьбольшогоскоплениялюдей.

10.3.Передзаходомваудиторию(класс)участникимуниципальногоэтапа



олимпиады проходят термометрию. В случае выявления участника с
повышенной температурой тела (37̊С и выше)участник не допускается на
муниципальный этап олимпиады, руководителем ППО составляется акт
(Приложение 4). Отсканированная копия акта направляется на адрес
электроннойпочтыholmtalant@gmail.com.

10.4.Вслучаеусилениямерпротиводействияраспространению COVID-19
натерриторииАрхангельскойобластиипринятиясоответствующегорешения
министерством образования Архангельской области муниципальный этап
олимпиадыпроводитсядистанционно.Вэтомслучаерегламентдистанционного
проведения муниципального этапа олимпиады утверждается отдельным
приказомУправленияобразования.

11.Финансовоеобеспечениемуниципальногоэтапаолимпиады

11.1. Финансовое обеспечение муниципального этапа олимпиады
осуществляется за счет средств филиала МБОУ «Емецкая СШ» − РЦДО и
образовательныхорганизаций.

11.2.Проезд участников к месту проведения муниципального этапа
олимпиады ипитаниевовремяпроведениямуниципальногоэтапаолимпиады
финансируетсязасчетнаправляющихобразовательныхорганизаций.



Приложение1
кОрганизационно-технологическоймоделипроведения

муниципальногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольников
вХолмогорскоммуниципальномрайонеАрхангельскойобласти

в2021/2022учебномгоду

Акт
удаленияучастникасмуниципальногоэтапавсероссийскойолимпиады

школьников
по_______________________________

(указатьпредмет)

Датасоставления___________________ Время___________________________

Местопроведения__________________________________________________

Мы,нижеподписавшиеся,
РуководительППО_________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

Организаторваудитории____________________________________________________,
(Ф.И.О.)

Организаторвнеаудитории__________________________________________________,
(Ф.И.О.)

составилинастоящийактотом,чтовходепроведениямуниципальногоэтапа

всероссийской олимпиады школьников по ________________________ в ________

классе

участникомолимпиады _______________________________________________________,
(ФИОучастника)

быланарушенапроцедурапроведения:___________________________________________
(вчемзаключалосьнарушение)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

зачтоучастникбылудаленв__________________________________
(времяудаления)

Организаторваудитории: _____________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель
площадкипроведенияолимпиады: _____________ ______________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Организаторвнеаудитории: _____________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)





Приложение2
кОрганизационно-технологическоймоделипроведения

муниципальногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольников
вХолмогорскоммуниципальномрайонеАрхангельскойобласти

в2021/2022учебномгоду

Результатымуниципальногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольников
вХолмогорскоммуниципальномрайонеАрхангельскойобласти(2021/2022

учебныйгод)

№
Ф.И.О.участника Школа

Количество
баллов

%отобщего
количества

баллов
Место

Предмет(класс).Максимальныйбалл–___
1.
2.
…

Предмет(класс).Максимальныйбалл–___
1.
2.
…



Приложение3
кОрганизационно-технологическоймоделипроведения

муниципальногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольников
вХолмогорскоммуниципальномрайонеАрхангельскойобласти

в2021/2022учебномгоду

Председателюжюри
муниципальногоэтапавсероссийской

олимпиадышкольников
_______________________

отобучающегося____класса
_________________________

(образовательнаяорганизация)
_________________________

(фамилия,имя,отчество)

заявление.

ПрошуВаспересмотретьмоюработупопредмету__________________________,
таккакянесогласен(несогласна)свыставленнымимнебаллами.
Причина:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Дата
Подпись



Приложение4
кОрганизационно-технологическоймоделипроведения

муниципальногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольников
вХолмогорскоммуниципальномрайонеАрхангельскойобласти

в2021/2022учебномгоду

Акт
отстраненияобучающегосяотучастиявмуниципальномэтапеолимпиады

Датасоставления___________________ Время___________________________

Местопроведения__________________________________________________

Предмет_________________________Класс____________________________

Ф.И.О.обучающегося_______________________________________________________

Причина:повышеннаятемпературатела____̊С

Организаторваудитории: _____________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Организаторвнеаудитории: _____________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель
площадкипроведенияолимпиады: _____________ ______________________

(подпись) (Ф.И.О.)


