
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу департамента образования 

                                                                      от _____________ № ______ 
 

Порядок 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в муниципальном образовании город Краснодар 
 

1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании город 
Краснодар (да-лее – Порядок МЭ) определяет механизм проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
муниципальном образовании город Краснодар (далее – МЭ), состав 
участников МЭ, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения 
результатов и определения победителей и призеров МЭ.  

2. МЭпроводится по следующим общеобразовательным предметам: 
математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, 
физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 
история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 
художественная культура), физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования; 

3. Форма проведения МЭ – очная, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий: 

3.1. математика, русский язык, иностранный язык (английский, 
немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), физика, химия, 
биология, экология, география, астрономия, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (МХК), физическая культура 
(теоретический тур), технология (теоретический тур), основы безопасности 
жизнедеятельности (теоретический тур) – на онлайн-платформе «Цифровое 
образование»; 

3.2. информатика и ИКТ – с  использованием автоматической системы 
проверки решений, по заданиям региональной предметно-методической 
комиссии. 

4. МЭ по физической культуре, технологии и основам безопасности 
жизнедеятельности проходят в два тура: 1 тур – теоретический (с 
использованием информационно-коммуникационных технологий), 2 тур – 
практический (проходит в едином месте по заданиям региональной 
предметно-методической комиссии). 

5. В МЭ по каждому общеобразовательному предмету принимают 
индивидуальное участие: 

5.1. участники ШЭ текущего учебного года, набравшие необходимое 
для участия в МЭ количество баллов, установленное Департаментом; 



5.2. победители и призеры МЭ предыдущего учебного года, 
продолжающие освоение основных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования (далее – участники олимпиады). 

6. Участники олимпиады принимают участие в МЭ на базе той 
общеобразовательной организации, в которой они обучаются (кроме 
практических туров олимпиад по технологии, основам безопасности 
жизнедеятельности и физической культуре, для которых определяется единое 
место проведения для всех участников олимпиады). 

7. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные 
программы в форме самообразования или семейного образования, 
принимают участие в МЭ в образовательной организации, на базе которой 
они участвовали в школьном этапе ВсОШ. 

8. Участники олимпиады, обучающиеся в негосударственных 
общеобразовательных организациях, принимают участие в МЭ в 
общеобразовательных организациях, которые определяются департаментом 
образования администрации муниципального образования город Краснодар 
(далее – Департамент).   

9. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья 
 (далее – ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в МЭ на общих 
основаниях в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом министерства 
просвещения Российской Федерации от  27.11.2020 № 678 (далее – Порядок 
ВсОШ) и настоящим Порядком МЭ. 

10. Организатором МЭ является Департамент. 
11. Для организации и проведения МЭ Департамент: 
11.1. Создает оргкомитет и утверждает его состав. 
11.2. Определяет состав жюри и апелляционных комиссий МЭ по 

каждому общеобразовательному предмету. 
11.3. Назначает ответственное лицо за организацию и проведение МЭ 

(муниципального координатора). 
11.4. Назначает муниципальных координаторов по каждому 

внутригородскому округу муниципального образования город Краснодар 
(далее муниципальные координаторы по округам).  

11.5. Назначает ответственное лицо (школьного координатора) в 
общеобразовательных организациях (далее – ОО) за сопровождение 
участника МЭ. 

12. Оргкомитет МЭ, жюри и апелляционные комиссии МЭ 
осуществляют свои функции в соответствии с Порядком ВсОШ. 

13. Муниципальный координатор: 
13.1. Создает личные кабинеты школьных координаторов онлайн-

платформе «Цифровое образование». 
13.2. Осуществляет координационно-информационную работу с 

муниципальными координаторами по округам и школьными координаторами 
по вопросам организации проведения МЭ в ОО. 



13.3. Проводит консультативную работу по вопросам организации и 
проведению МЭ со всеми заинтересованными лицами. 

13.4. Осуществляет контроль за проведением МЭ в ОО. 
13.5. Находится в месте проведения МЭ (выборочно). 
13.6. Составляет итоговые рейтинговые таблицы МЭ по каждому 

предмету олимпиады и предоставляет их в жюри МЭ для определения 
статуса участника МЭ. 

13.7. Публикует результаты МЭ по каждому предмету в сети 
«Интернет» на официальном сайте МУ ДО «Малая академия» (http://m-
academ.centerstart.ru/). 

13.8. Осуществляет взаимодействие:  
13.8.1. со специалистами платформы «Цифровое образование»;  
13.8.2. с региональным координатором ВсОШ; 
13.8.3. с организатором регионального этапа ВсОШ.  
13.9. Предоставляет результаты МЭ в Департамент и ГБУ ДО КК 

«Центр развития одаренности». 
14. Муниципальные координаторы по округам: 
14.1. Отвечают за координационно-информационную работу по 

организации и проведению МЭ в каждом внутригородском округе. 
14.2. Проводят консультативную работу по вопросам организации и 

проведению МЭ со школьными координаторами ОО внутригородского 
округа. 

14.3. Осуществляют:  
14.3.1. контроль за проведением МЭ в ОО внутригородского округа; 
14.3.2. сбор информации об участии/неучастии каждого участника МЭ 

в ОО внутригородского округа и информирование об этом муниципального 
координатора. 

14.4. Находятся в месте проведения МЭ (выборочно). 
14.5. Ведут мониторинг МЭ и предоставляют итоги муниципальному 

координатору по формам, утвержденным Департаментом, ГБУ ДО КК 
«Центр развития одаренности».  

15. Школьный координатор: 
15.1. Осуществляет:  
15.1.1. регистрацию участника МЭ на онлайн-платформе «Цифровое 

образование» (создание личного кабинета участника МЭ); 
15.1.2. прием заявлений родителей для создания специальных условий 

для участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов; 
15.1.3. сбор заявлений и согласие родителей на обработку 

персональных данных, в том числе публикацию результатов. 
15.2. Обеспечивает сопровождение участника олимпиады в течение 

всего времени проведения МЭ. 
15.3. Организует проведение МЭ в ОО. 
15.4. Отвечает за обновление информации о проведении МЭ на 

официальном сайте ОО. 



16. Родители (законные представители) участника МЭ не позднее  чем 
за 3 дня до начала проведения олимпиады, письменно подтверждают 
ознакомление  с Порядком и предоставляют письменное согласие  на 
публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету  на 
своем официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об 
участниках  (далее – письменное согласие) в соответствии с формой, 
утвержденной Департаментом, которые хранятся в ОО до 13.10.2022.  

17. При проведении МЭ каждому участнику олимпиады должно быть 
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований 
к проведению МЭ. Все рабочие места участников олимпиады должны 
обеспечивать всем равные условия. Количество, общая площадь и состояние 
помещений, предоставляемых  для проведения МЭ, должны обеспечивать 
выполнение олимпиадных заданий в условиях, соответствующих 
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

18. На МЭ выполнение олимпиадных заданий проходит в аудиториях, 
оборудованных средствами видеозаписи, осуществляемой в течение всего 
периода выполнения олимпиадных заданий.  

Оргкомитет МЭ вправе использовать видеозапись при возникновении 
спорных ситуаций. 

Видеозапись выполнения олимпиадных заданий хранится в месте 
проведения МЭ в течение текущего учебного года. 

19. Участие в МЭ индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 
участником самостоятельно без помощи посторонних лиц. 

20. При нахождении участников олимпиады в период проведения МЭ в 
детских оздоровительных лагерях (далее – Лагерь), оргкомитет МЭ может 
рассмотреть возможность определения Лагеря местом проведения МЭ (по 
согласованию с администрацией Лагеря).  

Родители (законные представители) таких участников МЭ не позднее 
 чем за 10 дней до начала проведения олимпиады, в письменной форме 
обращаются в оргкомитет МЭ с просьбой организовать участие своего 
ребенка (подопечного) в МЭ в Лагере. 

21. В месте проведения МЭ до момента окончания времени, 
отведенного на выполнение олимпиадных заданий, запрещается: 

21.1.  Участникам олимпиады: 
21.1.1. иметь при себе, использовать средства связи, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации; 

21.1.2. электронно-вычислительную технику, справочные материалы, 
если это не предусмотрено требованиями к участию в МЭ; 

21.1.3. выносить из аудиторий и мест проведения МЭ олимпиадные 
задания на бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов  и 
черновики, фотографировать или копировать олимпиадные задания. 

21.1.4. общаться с кем-либо, кроме представителей оргкомитета и 
членов жюри.  



21.2. Участникам олимпиады, организаторам МЭ, членам жюри 
использовать средства связи в местах выполнения заданий. 

21.3. Лицам, перечисленным в п.20 Порядка ВсОШ, общаться и 
оказывать содействие участникам олимпиады, в том числе передавать им 
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации. 

22. В случае нарушения участником олимпиады Порядка ВсОШ, 
настоящего Порядка МЭ и (или) утвержденных требований к организации и 
проведению МЭ, представитель организатора МЭ вправе удалить данного 
участника из аудитории, составив акт об удалении. 

23. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в ВсОШ по данному общеобразовательному предмету в 
текущем учебном году, результаты выполнения заданий не заносятся в 
итоговую рейтинговую таблицу МЭ. 

24. Проверка работ участников олимпиады проводится с 
использованием информационно-коммуникационных технологий на онлайн-
платформе «Цифровое образование». 

25. Индивидуальные результаты участников МЭ с указанием сведений 
об участниках (фамилия, имя отчество, общеобразовательная организация, 
класс, количество баллов, субъект Российской Федерации) заносятся в 
итоговую рейтинговую таблицу результатов участников МЭ по каждому 
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке. 

26. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии  
 с выставленными баллами. 

27. Апелляция проводится с использованием информационно-
коммуникационных технологий на онлайн-платформе «Цифровое 
образование». 

28. После проведения апелляции, апелляционная комиссия МЭ 
фиксирует результаты апелляции. 

29. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 
оценивания их выполнения.  

30. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
олимпиады строго в установленное время. Участие в апелляции педагогов, 
родителей (законных представителей) не допускается.  

31. Решение апелляционной комиссии МЭ является окончательным. 
32. После проверки работ участников олимпиады и апелляции, жюри 

МЭ подводит окончательные итоги и определяет статус каждого участника 
олимпиады.  



33. Участники МЭ, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями данного этапа при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 
баллов, установленных для каждой предметной олимпиады. Число 
победителей МЭ не должно превышать 10 процентов от общего числа 
участников МЭ по каждому общеобразовательному предмету. 

34. В случае, когда победители МЭ не определены, определяются 
только его призеры. 

35. Количество победителей и призеров МЭ не должно превышать 40 
процентов от общего числа участников данного этапа по каждому 
общеобразовательному предмету. 

36. Призерами МЭ в пределах квоты, установленной пунктом 35 
настоящего Порядка МЭ, признаются участники МЭ, следующие в итоговой 
таблице за победителями (призером МЭ не может признаваться участник, 
набравший менее 40 процентов от максимально возможного количества 
баллов, предусмотренного методикой оценивания выполненных 
олимпиадных работ).  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 
квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 
следующих за ним в итоговой таблице все такие участники признаются 
призерами. 

37. Победители и призеры МЭ награждаются дипломами (грамотами). 
38. Финансовое обеспечение организации и проведения МЭ 

осуществляется за счет средств местного бюджета, выделенных на 
выполнение муниципального задания МУ ДО «Малая академия». 

39. Осуществляется финансовое обеспечение расходов на: 
39.1. приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для 

организации и проведения МЭ; 
39.2. изготовление и (или) приобретение дипломов (грамот) 

победителей и призеров МЭ; 
39.3. организацию и проведение торжественной церемонии 

награждения победителей МЭ.  
 
 

Заместитель директора департамента              
Н.М.Полякова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу департамента образования 

                                                                      от _____________ № ______ 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к организации и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании город Краснодар  
в 2021 – 2022 учебном году 

 
Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании город Краснодар в 2021 – 2022 
учебном году (далее – МЭ) общеобразовательным организациям 
муниципального образования город Краснодар (далее - ОО) необходимо 
соблюдать следующие требования, предъявляемые к организации и 
проведению МЭ: 
 1. Приказом ОО утвердить состав рабочей группы, план организации и 
проведения МЭ, список участников и организаторов (организаторами в 
аудиториях и вспомогательных помещениях (коридор, аудитория для 
ожидания и т.п.) не может быть учитель того предмета, по которому 
проводится олимпиада). Ответственным за организацию проведения МЭ в 
ОО является школьный координатор, утвержденный приказом департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар 
(далее – Департамент). 

2. В целях обеспечения доступности участия и равных условий в ОО до 
08.10.2021 должен быть вывешен информационный стенд для учащихся и их 
родителей (законных представителей), где должна быть размещена вся 
необходимая информация о проведении МЭ. Информация о проведении МЭ 
также должна быть размещена на сайтах ОО, в социальных сетях, 
электронных дневниках. 

3. Школьный координатор организует прием заявлений родителей для 
создания специальных условий для участников олимпиады с ОВЗ и детей-
инвалидов (при необходимости). 

4. Участники МЭ освобождаются от учебных занятий на время 
проведения олимпиады. По решению директора ОО участники МЭ в день 
проведения предметной олимпиады могут быть освобождены от занятий на 
весь день. 



5. МЭ проводится в соответствии с календарным графиком, 
утвержденным Департаментом. 

6. Форма проведения МЭ – очная, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий:  

6.1. математика, русский язык, иностранный язык (английский, 
немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), физика, химия, 
биология, экология, география, астрономия, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (МХК), физическая культура 
(теоретический тур), технология (теоретический тур), основы безопасности 
жизнедеятельности (теоретический тур) – на онлайн-платформе «Цифровое 
образование»; 

6.2. информатика и ИКТ – с  использованием автоматической системы 
проверки решений, по заданиям региональной предметно-методической 
комиссии. 

7. Школьный координатор регистрирует участников МЭ ОО на онлайн-
платформе «Цифровое образование» (создает личный кабинета участника 
МЭ) не позднее 5 дней до начала каждой предметной олимпиады. 

8. В срок до 10.10.2021 школьный координатор обеспечивает сбор и 
хранение: 

8.1. заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о 
намерениях участия ребенка (подопечного) в МЭ (приложение 1 к 
настоящим требованиям); 

 8.2. письменных согласий (законных представителей) обучающихся, 
участников МЭ на публикацию результатов по каждому 
общеобразовательному предмету   в сети Интернет с указанием сведений об 
участниках (приложение 2 к настоящим требованиям). 

Заявление и согласие родителей (законных представителей) 
обучающихся дается в одном экземпляре на все предметные олимпиады. 

9. Регистрация участников МЭ проводится с 13.00 до 13.30 в месте 
проведения МЭ. 

10. Все участники МЭ должны быть обеспечены организаторами: 
анкетами участника МЭ – за 30 минут до начала олимпиады; 
необходимыми материалами и техническими средствами, список 

которых регламентируется отдельными информационными письмами за 15 
минут до начала олимпиады. 

11. До начала выполнения олимпиадных заданий все участники 
предметных олимпиад заполняют сначала анкеты участника МЭ 
(приложение 3 к настоящим требованиям). Дежурный преподаватель должен 
объяснить участникам, как правильно заполнить анкету. 

12. Дежурный преподаватель в день проведения МЭ действует 
согласно инструкции (приложение 4 к настоящим требованиям).  

13. Все участники МЭ во время проведения предметных олимпиад 
должны сидеть по 1 человеку за учебным столом. 

14. Начало всех предметных олимпиад МЭ – 14.00 часов (кроме 
практического тура олимпиад по физической культуре, технологии и основам 



безопасности жизнедеятельности). Длительность каждой предметной 
олимпиады регламентируется требованиями, которые будут утверждены 
дополнительно.  

15. Время, отводимое на выполнение заданий каждой олимпиады МЭ, 
ограничено. Обратный отсчет времени запускается сразу после начала 
олимпиады. При выходе участника олимпиады из аудитории либо 
технического сбоя в работе сети «Интернет», отсчет времени продолжается.  

По истечению времени, отведенного на каждую предметную 
олимпиаду, возможность выполнять задания прекращается автоматически, и 
участник покидает место проведения МЭ. 

16. Заполненная анкета участника МЭ сдается дежурному 
преподавателю, отвечающему за проведение олимпиады в конкретном 
учебном кабинете, который передает их школьному координатору. 

Школьный координатор по окончании каждой предметной олимпиады 
сканирует все анкеты участников МЭ (каждая анкета сохраняется отдельным 
файлом:  ПРЕДМЕТ_№ОО_класс_Фамилия).  

В день проведения МЭ по каждому предмету школьный координатор 
отправляет архив с копиями анкет участников МЭ муниципальному 
координатору по электронной почте на адрес: mun.olimpiada@yandex.ru. Имя 
отправляемого архива: ПРЕДМЕТ_№ ОО. 

17. Участники МЭ во время его проведения должны соблюдать 
требования, утвержденные Порядком МЭ и настоящими требованиями. 

В случае нарушения участником олимпиады утвержденных требований 
к организации и проведению МЭ, представитель оргкомитета МЭ в ОО 
вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории и аннулировать 
его работу, составив акт об удалении участника олимпиады (приложение 5 к 
настоящим требованиям). 

 
 
Заместитель директора департамента     Н.М.Полякова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


