
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

ПРИКАЗ 

29.12.2017 г.                             № 413-р 

 

Об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году 
 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области от 28.12.2017 года № 3279 «О проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников на территории 

Новосибирской области в 2017-2018 учебном году» (далее – Олимпиада) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять участие в Олимпиаде в соответствии со сроками и местом 

проведения (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1 обеспечить участие и доставку обучающихся на Олимпиаду 

соответственно списку (приложение 2); 

2.2 ознакомить педагогов, родителей, участников Олимпиады с 

организационной моделью проведения Олимпиады (приложение 3); 

2.3 назначить ответственных лиц за жизнь и безопасность при 

сопровождении участников Олимпиады в место проведения Олимпиады; 

2.4 обеспечить наличие документов у участников Олимпиады в 

соответствии с организационной моделью проведения РЭ ВсОШ для 

сопровождающих лиц на региональный этап Олимпиады (приложение 3, 5); 

2.5  ознакомить участников РЭ ВсОШ с памяткой участника Олимпиады 

(приложение 4). 

3. Возложить координацию участия образовательных организаций в 

Олимпиаде на МКУ ЦРО (Блинова Н.А.). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

образования МКУ «УО и МП» Вишневскую М.М. 

 

 

Директор                                                                                           Ж.Л.Тузова 

 

 
 

 

 

 

Н.А.Блинова  

3-71-58 



                                                                                                                               Приложение 1 

к приказу МКУ «УО и МП» 

от 29.12.2017№_413-р 

 

Сроки 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017 - 2018 учебном году  

(в соответствии с приказом Минобрнауки России от 08.11.2017г.  №1091 

«Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  

в 2017-2018 учебном году») 
 

№ 

п/п 

Дата проведения и 

время выполнения 

задания 

Место проведения 

Предмет 

1.  11 января / 9.00ч.-14.00ч. 

12 января / 9.00ч.-14.00ч. 

ФГБОУ ВО 

«НГУЭУ» 
Французский язык 

2.  13 января / 11.00ч. -

14.00ч. 

ФГБОУ ВО НГПУ 
Право 

3.  15 января / 9.00ч.-14.00ч. ФГБОУ ВО НГПУ Литература 

4.  16 января / 10.00ч. -

14.00ч. 
ФГБОУ ВО НГПУ Искусство (МХК) 

5.  17 января / 9.00ч.-14.00ч. 

19 января / 9.00ч.-14.00ч. 

ФГАОУ ВО ННГУ 
Физика 

6.  18 января / 10.00ч. -

14.00ч. 

ФГБОУ ВО НГПУ 
Русский язык 

7.  20 января / 10.00ч. -

14.00ч. 

ФГАОУ ВО ННГУ 
Экономика 

8.  

22 января / 11.00ч. - 

14.00ч. 

23 января / 11.00ч.- 

14.00ч. 

ФГАОУ ВО ННГУ 

Биология 

9.  24 января / 10.00ч. -

14.00ч. 

МКУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 
Астрономия 

10.  25 января / 9.00ч. - 14.00ч. 

26 января / 9.00ч. - 14.00ч. 

ФГАОУ ВО ННГУ 
Химия 

11.  

27 января / 9.00ч. - 

14.00ч. 

29 января / 9.00ч. - 

14.00ч. 

ФГАОУ ВО ННГУ 

Информатика и ИКТ 

12.  30 января / 10.00ч. - 

14.00ч. 

ФГБОУ ВО НГПУ 
География 

13.  31 января / 10.00ч. - 

14.00ч. 

ФГАОУ ВО ННГУ 
Математика 



1 февраля /10.00ч. - 

14.00ч. 

14.  

2 февраля / 11.00ч.- 

14.00ч. 

3 февраля / 11.00ч.- 

14.00ч. 

ФГБОУ ВО НГПУ История 

15.  

5 февраля / 10.00ч. - 

13.30ч. 

6 февраля / 11.00 ч. -

13.30ч. 

ФГБОУ ВО 

«НГУЭУ» 

Обществознание 

16.  
7 февраля / 11.00ч. -

14.00ч. 

8 февраля / 9.00ч. -14.00ч. 

ФГБОУ ВО НГПУ Экология 

17.  

9 февраля / 09.00ч. - 

09.45ч. 

10 февраля / 9.00ч. -

14.00ч. 

ФГБОУ ВО НГПУ Физическая культура 

18.  

12 февраля /10.00ч. - 

14.00ч. 

13 февраля / 10.00ч.- 

14.00ч. 

ФГБОУ ВО 

«НГУЭУ» 

Английский язык 

19.  

14 февраля / 9.00ч. - 

14.00ч. 

15 февраля / 9.00ч. - 

14.00ч. 

ФГБОУ ВО НГПУ Технология 

20.  

16 февраля / 11.00ч. -

14.00ч. 

17 февраля / 10.00ч. -

14.00ч. 

ФГБОУ ВО НГПУ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

21.  

19 февраля / 9.00ч. -

14.00ч. 

20 февраля / 9.00ч. -

14.00ч. 

ФГБОУ ВО 

«НГУЭУ» 

Немецкий язык 

22.  

21 февраля / 11.00ч.-

14.00ч. 

22 февраля / 13.00ч. -

14.00ч. 

ФГАОУ ВО ННГУ Итальянский язык 

 

23.  

21 февраля / 11.00ч.-

14.00ч. 

22 февраля / 11.00ч. -

14.00ч. 

ФГАОУ ВО ННГУ Китайский язык 

 

 

 

 



Используемые сокращения: 

1) МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» - муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеский центр 

«Планетарий»; г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, д. 1/1. 

2) ФГАОУ ВО ННГУ – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет»;  

г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2. 

3) ФГБОУ ВО «НГУЭУ» – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ»; г. Новосибирск, 

ул. Каменская, д. 56. 

4) ФГБОУ ВО НГПУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет»;  

г. Новосибирск, ул., Вилюйская, 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ «УО и МП»  

от 29.12.2017№_413-р 

 
 

Список участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году 

 
№ 

п/п 

 

Предмет 

Фамилия Имя Отчество Класс Наименование 

образовательного 

учреждения (по уставу) 

1 биология Шовкопляс Александр Андреевич 9 МБОУ СОШ №2 

"Спектр" 

1 география Вольфграмм Кэтрин Айрин 11 МАОУ "Лицей №6" 

2 география Понасенко Святослав Николаевич 11 МБОУ СОШ №1 

1 ИКТ Корж Михаил Александрович 10 МАОУ "Лицей №6" 

1 история Сафонова Ульяна Александровна 10 МАОУ "Лицей №6" 

2 история Смирнов Данил Иванович 9 МАОУ "Лицей №6" 

3 история Гекк  Светлана  Витальевна 11 МАОУ "Экономический 

лицей" 

4 история Радюк Алексей Сергеевич 9 МБОУ СОШ №11 

5 история Лапшин Егор Сергеевич 9 МБОУ СОШ №12 

6 история Рудомётов   Данила Дмитриевич 9 МБОУ СОШ №2 

"Спектр" 

7 история Гурина Анастасия Александровна 9 МБОУ СОШ №8 

8 история Карапетова Анастасия Сергеевна 9 МБОУ СОШ №8 

1 китайский язык Лагоха   Софья Алексеевна 10 МАОУ "Экономический 

лицей" 

1 литература Полякова Ангелина Олеговна 11 МАОУ "Лицей №6" 

2 литература Тарлыкова  Нина Михайловна 9 МАОУ "Лицей №6" 

3 литература Дорофеева Ирина Дмитриевна 10 МАОУ "Лицей №7" 

4 литература Минченко Дарья Сергеевна 10 МАОУ "Лицей №7" 

5 литература Анчугова Анна Павловна 9 МБОУ СОШ №1 

6 литература Прокопьева Елизавета Романовна 10 МБОУ СОШ №1 

7 литература Кириндас Анастасия Романовна 10 МБОУ СОШ №12 

1 математика Ким Алексей Андреевич 10 МАОУ "Лицей №6" 

2 математика Морозов Владислав Евгеньевич 9 МАОУ "Лицей №6" 

3 математика Синягин Иван Евгеньевич 11 МАОУ "Лицей №6" 

4 математика Булгакова  Дарья  Сергеевна 9 МАОУ "Экономический 

лицей" 

1 МХК Кунгурцева Анастасия Лаймутисовна 10 МАОУ "Лицей №6" 

2 МХК Сокольникова  Дарья  Константиновн

а 

10 МАОУ "Экономический 

лицей" 

3 МХК Сергеева  Екатерина  Сергеевна 9 МБОУ СОШ №2 

"Спектр" 

1 немецкий язык Дерксен Александра Викторовна 10 МБОУ СОШ №13 

1 ОБЖ Боголейша Дмитрий Сергеевич 11 МАОУ "Лицей №7" 

2 ОБЖ Кращенко Екатерина Павловна 10 МАОУ "Лицей №7" 



3 ОБЖ Нечахина Полина Алексеевна 10 МАОУ "Лицей №7" 

4 ОБЖ Ступникова Александра Алексеевна 11 МАОУ "Лицей №7" 

5 ОБЖ Жданов  Андрей  Юрьевич 11 МАОУ "Экономический 

лицей" 

6 ОБЖ Бирюков Иван Александрович 9 МБОУ СОШ №1 

7 ОБЖ Грамотина Алена Вячеславовна 10 МБОУ СОШ №1 

8 ОБЖ Данько Семен Александрович 10 МБОУ СОШ №1 

9 ОБЖ Ивлев Виталий Юрьевич 10 МБОУ СОШ №1 

10 ОБЖ Ким Алина Евгеньевна 11 МБОУ СОШ №1 

11 ОБЖ Коняев Артемий Алексеевич 9 МБОУ СОШ №1 

12 ОБЖ Кутарев Евгений Вячеславович 11 МБОУ СОШ №1 

13 ОБЖ Пожогин Дмитрий Алексеевич 11 МБОУ СОШ №1 

14 ОБЖ Понасенко Святослав Николаевич 11 МБОУ СОШ №1 

15 ОБЖ Толочкин Евгений Андреевич 9 МБОУ СОШ №1 

16 ОБЖ Шульц Валерия Павловна 11 МБОУ СОШ №1 

17 ОБЖ Яценюк Александр Александрович 10 МБОУ СОШ №1 

18 ОБЖ Колесников Данил Константинови

ч 

10 МБОУ СОШ №12 

19 ОБЖ Ловяга Валерия Александровна 11 МБОУ СОШ №3 

"Пеликан" 

1 обществознание Бадашов Анатолий Игоревич 10 МАОУ "Лицей №6" 

2 обществознание Богдан Серафим Владимирович 11 МАОУ "Лицей №6" 

3 обществознание Сафонова Ульяна Александровна 10 МАОУ "Лицей №6" 

4 обществознание Горохова Валерия Николаевна 9 МАОУ "Лицей №7" 

5 обществознание Моисеевских Алексей Андреевич 11 МБОУ СОШ №1 

6 обществознание Прокопьева Елизавета Романовна 10 МБОУ СОШ №1 

7 обществознание Гаврилова  Александра Анатольевна 10 МБОУ СОШ №12 

8 обществознание Закутайлова  Олеся Алексеевна 10 МБОУ СОШ №12 

9 обществознание Цинделиани  Анета Анзоровна 10 МБОУ СОШ №12 

10 обществознание Меньшикова Анастасия Матвеевна 10 МБОУ СОШ №13 

11 обществознание Грамчевская Владлена  Игоревна 10 МБОУ СОШ №5 

12 обществознание Гурина Анастасия Александровна 9 МБОУ СОШ №8 

1 право Сушкова Анастасия Сергеевна 10 МАОУ "Лицей №6" 

2 право Лосев Иван Алексеевич 10 МАОУ "Лицей №7" 

3 право Михайлина   Татьяна Вадимовна 10 МБОУ СОШ №2 

"Спектр" 

4 право Грамчевская Владлена  Игоревна 10 МБОУ СОШ №5 

1 русский язык Гордиенко Лариса Алексеевна 9 МАОУ "Лицей №6" 

2 русский язык Михайлова Ангелина Дмитриевна 9 МАОУ "Лицей №6" 

3 русский язык Дубровина Софья Александровна 9 МАОУ "Лицей №7" 

4 русский язык Илющенко Юлия Максимовна 10 МАОУ "Лицей №7" 

5 русский язык Суханова  Арина  Игоревна 9 МАОУ "Экономический 

лицей" 

6 русский язык Бушмина Алёна Сергеевна 9 МБОУ СОШ №1 

7 русский язык Карпенко Евгения Владимировна 10 МБОУ СОШ №1 

8 русский язык Лысак Алиса Денисовна 9 МБОУ СОШ №1 

9 русский язык Линник Марина Сергеевна 9 МБОУ СОШ №11 



1 технология Кращенко Екатерина Павловна 10 МАОУ "Лицей №7" 

2 технология Вдовина Анастасия Юрьевна 9 МБОУ СОШ №1 

3 технология Аксенюк  Кристина  Сергеевна 10 МБОУ СОШ №11 

4 технология Хавина Екатерина Дмитриевна 9 МБОУ СОШ №8 

5 технология Шипицына Екатерина Ильинична 11 МБОУ СОШ №8 

1 физическая 

культура 

Тиличенко Александр Владимирович 11 МАОУ "Лицей №6" 

2 физическая 

культура 

Смаглюк Полина Анатольевна 11 МАОУ "Лицей №7" 

3 физическая 

культура 

Азикури Никита Валерьевич 11 МБОУ СОШ №1 

4 физическая 

культура 

Браткова Альбина Николаевна 9 МБОУ СОШ №1 

5 физическая 

культура 

Затеев Сергей Андреевич 11 МБОУ СОШ №1 

6 физическая 

культура 

Киселева Екатерина Александровна 11 МБОУ СОШ №1 

7 физическая 

культура 

Королькова Алина Андреевна 9 МБОУ СОШ №1 

8 физическая 

культура 

Сигутина Мария Александровна 11 МБОУ СОШ №1 

9 физическая 

культура 

Леонтьев Никита Данилович 11 МБОУ СОШ №10 

"Пересвет" 

1 химия Горохова Валерия Николаевна 9 МАОУ "Лицей №7" 

2 химия Ермолаев Николай Михайлович 9 МАОУ "Лицей №7" 

3 химия Кращенко Екатерина Павловна 10 МАОУ "Лицей №7" 

4 химия Лобанов Андрей Дмитриевич 9 МАОУ "Лицей №7" 

5 химия Минченко Дарья Сергеевна 10 МАОУ "Лицей №7" 

6 химия Нечахина Полина Алексеевна 10 МАОУ "Лицей №7" 

7 химия Рычкова Анастасия Сергеевна 11 МАОУ "Лицей №7" 

8 химия Суханова Ирина Михайловна 9 МАОУ "Лицей №7" 

1 экология Панфёрова Анастасия Александровна 10 МБОУ СОШ №1 

2 экономика Ким Алексей Андреевич 10 МАОУ "Лицей №6" 

3 экономика Колесников Роман Юрьевич 9 МАОУ "Лицей №6" 

4 экономика Корж Михаил Александрович 10 МАОУ "Лицей №6" 

5 экономика Лосев Иван Алексеевич 10 МАОУ "Лицей №7" 

6 экономика Абруковская  Алиса  Алексеевна 9 МАОУ "Экономический 

лицей" 

7 экономика Булгакова  Дарья  Сергеевна 9 МАОУ "Экономический 

лицей" 

8 экономика Жаринов  Алексей  Сергеевич 11 МАОУ "Экономический 

лицей" 

9 экономика Жуланова  Полина  Владимировна 9 МАОУ "Экономический 

лицей" 

10 экономика Карабанова  Дарья  Константиновн

а 

10 МАОУ "Экономический 

лицей" 

11 экономика Козлов  Егор  Денисович 10 МАОУ "Экономический 

лицей" 

12 экономика Кулагин   Илья Александрович 9 МАОУ "Экономический 

лицей" 



 

 

 

 

  

13 экономика Майер   Евгений Николаевич 9 МАОУ "Экономический 

лицей" 

14 экономика Мещанинов  Григорий  Андреевич 10 МАОУ "Экономический 

лицей" 

15 экономика Молодавский  Станислав  Романович 9 МАОУ "Экономический 

лицей" 

16 экономика Суханова  Арина  Игоревна 9 МАОУ "Экономический 

лицей" 

17 экономика Хан  Анастасия  Евгеньевна 9 МАОУ "Экономический 

лицей" 



Приложение 3 

к приказу МКУ «УО и МП» 

от от 29.12.2017№_413-р 

  

 

Организационно-технологическая модель  

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году  

на территории Новосибирской области 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящая организационно-технологическая модель проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников составлена в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации: от 17 марта 2015 

№249, от 17 декабря 2015 №1488, от 17 ноября 2016 года №1435 (далее -Порядок).  

1.2. Для проведения регионального этапа олимпиады (далее - Олимпиада) в 

соответствии с приказом Минобрнауки Новосибирской области формируются 

оргкомитет, жюри и утверждаются их составы; определяются лица, имеющие 

доступ к конфиденциальной информации. 

1.3. Начало Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в сроки, 

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации.  

1.4. Продолжительность Олимпиады устанавливается в соответствии с 

требованиями к проведению регионального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

1.5. Конкретные места проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются Минобрнауки Новосибирской 

области.  

2. Проведение Олимпиады 

2.1. Регистрация участников Олимпиады начинается за 1 час до начала 

олимпиадного тура.  

2.2. Участник Олимпиады при регистрации предъявляет документы, 

утвержденные оргкомитетом.  

2.3. За 10 мин до начала олимпиадного тура оргкомитет обеспечивает рассадку 

участников в аудиториях, и начинают действовать правила защиты информации 

от утечки в месте проведения состязания. Проводится инструктаж о 

продолжительности Олимпиады, о правилах поведения во время проведения 

Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о 

сроках проведения апелляции, а также о месте ознакомления с результатами 

Олимпиады.  

2.4. Представитель оргкомитета вскрывает пакет с комплектами олимпиадных 

заданий в день проведения олимпиады, но не позднее чем за 15 минут до начала 

олимпиадного тура.  



2.5. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать должностные лица 

Минобрнауки Новосибирской области, представители оргкомитета, жюри 

регионального этапа Олимпиады, ответственные и дежурные в аудитории, а также 

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей (при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя установленного образца). 

2.6. Сопровождающие лица должны находиться в специально отведенной 

оргкомитетом аудитории.  

2.7. После окончания оргкомитет собирает олимпиадные работы в аудитории, 

осуществляет их кодирование (обезличивание), передает жюри для проверки.  

2.8. Разбор заданий проводится в сроки, установленные в соответствии с 

требованиями проведения регионального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. На разборе заданий могут присутствовать 

сопровождающие участника педагоги, родители.  

2.9. Показ олимпиадной работы осуществляется очно по запросу участника 

Олимпиады. На показе работы вправе присутствовать только участник 

Олимпиады. Во время показа фотографировать работу запрещается.  

3. Функции жюри  

3.1. Председатель жюри: получает пакет с материалами Олимпиады в 

соответствии с актом приема-передачи заданий олимпиады, несет 

ответственность за конфиденциальность информации; присутствует в месте 

проведения Олимпиады и участвует в инструктаже участников Олимпиады; 

проводит инструктаж с членами жюри по проверке олимпиадных заданий; 

производит разбор и показ олимпиадных заданий; принимает участие в 

рассмотрении апелляции о несогласии участника Олимпиады с выставленными 

баллами, обеспечивая спокойную и доброжелательную обстановку, с 

предоставлением участнику, подавшему апелляцию, возможности убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 

методикой, разработанными Центральной предметно-методической комиссией; 

определяет победителей и призёров Олимпиады; принимает решение при 

конфликтных ситуациях, в том числе, удаление участника Олимпиады с 

олимпиадного тур, в случае нарушения им Порядка Олимпиады.  

3.2. Члены предметного жюри: осуществляют проверку олимпиадных заданий 

участников Олимпиады в соответствии с критериями; производят показ и разбор 

олимпиадных заданий; готовят предварительные и итоговые протоколы; 

участвуют в апелляции о несогласии с выставленными баллами с использованием 

видеофиксации; ведут журнал (листы) регистрации апелляционных заявлений; 

оформляют рассмотрение апелляции протоколом, который подписывается 

членами жюри, а также заявителем; определяют победителей и призёров 

Олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету 

и в соответствии с квотой, установленной Организатором олимпиады 

соответствующего этапа.  

4. Функции участника олимпиады  

4.1. Список участников Олимпиады определяется на основании рейтинга 

результатов муниципального этапа и решения оргкомитета Олимпиады о 



количестве баллов, необходимых для участия в региональном этапе Олимпиады. 

На региональном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие победители и призёры регионального этапа 

Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

которые вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В 

случае прохождения на заключительный этап Олимпиады, данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на региональном этапе Олимпиады. 

В случае, если ни один участник муниципального этапа Олимпиады 

текущего учебного года не набрал необходимое для участия в региональном этапе 

Олимпиады количество баллов, установленное организатором регионального 

этапа по общеобразовательному предмету и классу, по решению организатора 

муниципального этапа Олимпиады на региональный этап Олимпиады может быть 

направлено по одному участнику муниципального этапа Олимпиады текущего 

учебного года, набравшему наибольшее количество баллов (но не менее 50% от 

установленного организатором регионального этапа количества баллов) по 

соответствующему общеобразовательному предмету.  

4.2. Участник прибывает в место проведения Олимпиады не ранее, чем за 1,5 часа 

до начала олимпиадного тура.  

4.3. При регистрации участник предъявляет пакет документов в соответствии с 

перечнем, утвержденным оргкомитетом: 

-оригинал паспорта или свидетельства о рождении, если участнику не 

исполнилось 14 лет;  

- справка с места учебы (наличие и качество (читаемость) оттиска штампа, 

печати; указание статуса и полного официального юридического наименования 

ОУ; наличие даты и подписи руководителя ОУ), оформленная в период не более, 

чем за 5 дней до начала Олимпиады, по соответствующему предмету;  

- медицинская справка о состоянии здоровья, оформленная в период, не более чем 

за 3 дня до участия в Олимпиаде, по предметам: физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, технология;  

- согласие на обработку персональных данных на каждого участника по 

установленной региональным организатором Олимпиады форме. 

4.4. Участник несет персональную ответственность за сведения, указанные при 

регистрации.  

4.5. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: должны соблюдать 

Порядок и требования Олимпиады; должны следовать указаниям представителей 

организатора Олимпиады; не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории; вправе иметь справочные материалы, средства связи 

и электронно- вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 



организации и проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету.  

4.6. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка Олимпиады 

председатель жюри или представители организатора вправе удалить данного 

участника Олимпиады из аудитории, составив протокол (акт) об удалении 

участника Олимпиады.  

4.7. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем 

году.  

4.8. Участники, закончившие выполнение заданий раньше отведенного срока на 

туре, обязаны оставаться в месте проведения состязания на туре или перейти в 

специально отведенное оргкомитетом помещение в присутствии дежурного с 

выполнением в данном помещении всех условий защиты утечки информации до 

времени окончания тура, в том числе отсутствия у участника доступа к 

мобильной и интернет-связи.  

4.9. После окончания олимпиадного тура участнику разрешается забрать с собой 

олимпиадные задания, если иного не прописано в требованиях проведения 

регионального этапа Олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

 

5. Проведение апелляции  

5.1 Апелляция проводится в случае: несогласия с выставленными баллами. 

5.2. Заявления на апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

принимаются в сроки, установленными в соответствии с требованиями к 

проведению регионального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету.  

5.3. При рассмотрении апелляции в аудитории имеют право присутствовать 

только участник Олимпиады, который должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность.  

5.4. Во время проведения апелляции осуществляется видеофиксация.  

5.5. По результатам рассмотрения апелляции составляется протокол, который 

подписывается членами жюри, а также заявителем.  

5.6. Протокол передается в оргкомитет Олимпиады.  

5.7. Апелляция не принимается по содержанию олимпиадных заданий, критерий и 

методик оценивания олимпиадных работ.  

6. Функции представителей оргкомитета (далее – ответственные в аудитории) 

и дежурных в аудитории 

6.1 .Ответственные в аудитории должны: прибыть в место проведения олимпиады 

за 1,5 часа до ее начала; подготовить аудиторию к проведению Олимпиады; 

провести инструктаж по заполнению сопроводительных бланков Олимпиады; 

раздать и собрать задания, олимпиадные работы, черновики; зафиксировать на 

доске время начала и окончания Олимпиады; предупредить участников за 1 час, 

15 минут, 5 минут о времени окончании работы; проинформировать председателя 

жюри, членов оргкомитета в случае нарушения установленного порядка 

проведения Олимпиады, принимать участие при решении конфликтных ситуаций.  



6.2. Дежурные должны: прибыть в место проведения Олимпиады за 1,5 часа до ее 

начала; обеспечить порядок во время проведения Олимпиады; помогать 

организаторам в аудитории при сопровождении участников Олимпиады в места 

общего пользования или медицинскую комнату.  

7. Подведение итогов  

7.1. Результаты Олимпиады в соответствии с квотой утверждаются Минобрнауки 

Новосибирской области.  

7.2. Рейтинг победителей и призеров Олимпиады, протоколы жюри, олимпиадные 

работы победителей и призеров регионального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету с указанием персональных данных участников 

Олимпиады публикуется на официальном сайте регионального координатора 

всероссийской олимпиады школьников ГАУ ДО НСО «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» в сети "Интернет".  

7.3. Квота победителей и призеров регионального этапа Олимпиады составляет не 

более 30 процентов от общего числа участников соответствующего этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, число победителей 

регионального этапа не должно превышать 10 процентов от общего числа 

участников регионального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, при этом победителем и призёром признается участник, набравший не 

менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий (в случае равного количества 

баллов участников олимпиады, занесенных в итоговую таблицу, решение об 

увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа Олимпиады принимает 

организатор регионального этапа Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу МКУ «УО и МП»  

от от 29.12.2017№_413-р 

 
 

Памятка участника регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 

1. Список участников регионального этапа определяется на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной оргкомитетом регионального этапа Олимпиады; публикуется в 

закрытом доступе на сайте регионального оператора всероссийской олимпиады 

школьников: ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и 

юношества». 

2. Принимая участие в олимпиаде, участник автоматически соглашается с 

требованиями и условиями Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, установленного регламента и иных нормативных документов, 

связанных с организацией и проведением олимпиады. 

3. При себе участник должен иметь и предъявить на регистрации:  

-оригинал паспорта или свидетельства о рождении, если участнику не 

исполнилось 14 лет;  

- справка с места учебы (наличие и качество (читаемость) оттиска штампа, 

печати; указание статуса и полного официального юридического 

наименования ОУ; наличие даты и подписи руководителя ОУ), оформленная 

в период не более, чем за 5 дней до начала олимпиады по соответствующему 

предмету;  

- медицинская справка о состоянии здоровья, оформленная в период, не 

более чем за 3 дня до участия в олимпиаде по предметам: физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), технология;  

- согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

участника на обработку его персональных данных по установленной 

региональным организатором форме (участники, достигшие 18 лет, 

предоставляют данное согласие самостоятельно). 

4. Регистрация участников олимпиады начинается за 1 час до начала 

олимпиадного тура, продолжительность регистрации – 50 мин (начало/окончание 

олимпиадного тура – в соответствии с расписанием и временными регламентами, 

действующими для Новосибирской области). 

5. За 10 мин до начала олимпиадного тура оргкомитетом обеспечивается рассадка 

участников в аудиториях, и начинают действовать правила защиты информации 

от утечки в месте проведения состязания. 

6. Участнику олимпиады не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные 

телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства, если иное 



не оговорено требованиями к Олимпиаде по каждому общеобразовательному 

предмету.  

7. Участнику разрешается приносить в аудиторию прохладительные напитки в 

прозрачной упаковке, печенье, шоколад. 

8. Во время выполнения задания участник имеет право покидать аудиторию 

только в сопровождении дежурного члена оргкомитета на несколько минут по 

уважительной причине (в места общего пользования или медицинскую комнату), 

листы заданий и ответов остаются в аудитории у наблюдателя, который 

фиксирует время отсутствия участника на обложке ответов, при этом время, 

потраченное на выход, не компенсируется. 

9. Все олимпиадные задания выполняются на листах ответов или заранее 

проштампованных тетрадях, листах А4, выданных оргкомитетом. 

10. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 

фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае 

работа считается дешифрованной и не оценивается. 

11. Задания выполняются ручками с черными, синими или фиолетовыми 

чернилами; использование ручек с другими цветными чернилами, а также 

корректоров категорически запрещается. Канцелярские принадлежности должны 

быть в прозрачной упаковке. 

12. Черновики (проштампованные бумага или тетради), также выданные 

оргкомитетом, сдаются вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат 

только листы ответов. Черновики не проверяются. 

13. Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени, 

утверждённого в требованиях к проведению регионального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

14. Участники, закончившие выполнение заданий раньше отведенного срока на 

туре, обязаны оставаться в месте проведения состязания на туре или перейти в 

специально отведенное оргкомитетом помещение в присутствии дежурного с 

выполнением в данном помещении всех условий защиты утечки информации до 

времени окончания тура, в том числе отсутствия у участника доступа к 

мобильной и интернет-связи. 

15. Участникам Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим, 

меняться местами без указания ответственных в аудиториях, разговаривать, 

вставать с места, обмениваться любыми материалами или предметами. 

В случае нарушения данных правил или отказа выполнять их, участник 

Олимпиады удаляется из аудитории в специально отведенное оргкомитетом 

помещение в сопровождении дежурного с выполнением в данном помещении всех 

условий защиты информации до окончания тура с отсутствием доступа к 

мобильной и интернет-связи. Составляется протокол (акт)с указанием причины 

удаления. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по соответствующему общеобразовательному 

предмету в текущем году.  

Работа данного участника Олимпиады не проверяется членами жюри.  



16. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

организаторов, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, 

участник должен поднять руку и ждать, когда подойдёт дежурный по аудитории. 

17. После показа олимпиадных работ, на котором присутствует только участник 

Олимпиады, в случаях несогласия участника регионального этапа Олимпиады с 

результатами оценивания выполнения им заданий первого и/или второго туров 

(содержание олимпиадных заданий, критерии и методика оценивания 

олимпиадных работ не могут быть предметом апелляции и пересмотру не 

подлежат), участник имеет право подать письменное заявление на проведение 

апелляции (фотографирование олимпиадной работы запрещается!). Заявление на 

апелляцию принимается на имя председателя Жюри в установленной форме. 

Прием заявлений на апелляцию и процедура апелляции проводятся в сроки, 

установленные в соответствии с требованиями к проведению регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

Апелляции участников регионального этапа Олимпиады рассматриваются 

членами Жюри, входящими в апелляционную комиссию, которая избирается из 

состава Жюри. Работой апелляционной комиссии руководит ее Председатель. 

При рассмотрении апелляции, на которой присутствует только участник 

Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий 

личность, ведется видеозапись работы апелляционной комиссии. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. Рассмотрение апелляции оформляется 

протоколом, который подписывается членами Жюри, а также заявителем. 

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 5 

к приказу МКУ «УО и МП»  

от от 29.12.2017№_413-р 

 

 
Памятка для лиц, сопровождающих участников на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

1. Сопровождение участников обеспечивается взрослыми из расчета 1 

сопровождающий на группу до 12 человек в период следования к месту 

проведения олимпиады и обратно.  

2. Сопровождающим участников олимпиады может быть лицо не моложе 25 лет и 

не старше 60 лет из числа штатных педагогических сотрудников образовательных 

организаций, преподающих общеобразовательный предмет, по которому 

проводится олимпиада. 

3. Сопровождающий в обязательном порядке должен иметь при себе приказ о 

сопровождении участников на региональный этап и о возложении 

ответственности за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования к местам 

проведения регионального этапа олимпиады и во время его проведения. 

4. Перед отправкой участников олимпиады к месту проведения олимпиады и 

обратно, сопровождающий: 

проводит инструктаж о правилах поведения при поездке в транспорте, в 

общественном месте, в месте проведения олимпиады; 

знакомит с правилами поведения во время выполнения олимпиадных заданий: 

участникам запрещается ходить по аудитории, разговаривать; проносить в 

аудиторию бумаги, справочные материалы, электронные средства связи, 

диктофоны, плееры, электронные книги, фотоаппараты и иное техническое 

оборудование. 

5. Сопровождающий обеспечивает наличие и сохранность документов, которые 

должен иметь при себе участник и предъявить их на регистрации: 

-оригинал паспорта или свидетельства о рождении, если участнику не 

исполнилось 14 лет; 

- справка с места учебы (наличие и качество (читаемость) оттиска штампа, 

печати; указание статуса и полного официального юридического 

наименования ОУ; наличие даты и подписи руководителя ОУ), оформленная 

в период не более, чем за 5 дней до начала олимпиады по соответствующему 

предмету; 

- медицинская справка о состоянии здоровья, оформленная в период, не 

более чем за 3 дня до участия в олимпиаде по предметам: физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), технология; 

- согласие на обработку персональных данных на каждого участника по 

форме регионального оргкомитета ВсОШ. 

6. Регистрация участников олимпиады начинается за 1 час и заканчивается за 10 

мин до начала олимпиады (начало/окончание олимпиадного тура – в соответствии 

с расписанием). 



7. Во время выполнения участниками олимпиадных заданий сопровождающему 

необходимо ожидать участников в специально отведенной аудитории. 

8. В случае заселения делегации в общежитие, гостиницу, хостел и т.п. 

сопровождающий обязан сопровождать участников в течение всего периода 

проживания. 

 


