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О подготовке и проведении  

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

и муниципального этапа региональных 

олимпиад по национальным языкам 

и культуре родного края в 2021-2022 учебном году 

 

  

 В целях выявления и развития у обучающихся общеобразовательных организаций 

творческих способностей и интереса к научным знаниям, развития муниципальной 

системы выявления и поддержки одаренных детей,  в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 г.,  приказом 

Минобразования Чувашии от 14.10.2021 г. № 1285 «Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», 

приказом Минобразования Чувашии от 14.10.2021 г. № 1286 «О проведении 

муниципального этапа  региональных олимпиад школьников по национальным языкам и 

культуре родного кря в 2021-2022 учебном году», письмом Минобразования Чувашии  от 

15.10.2021 № 02/13-12466 «О противодействии коррупционному поведению и 

обеспечению  информационной безопасности, объективности процедуры проведения и 

максимальной оценки работ участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 марта 2021 года), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 N 31 

(ред. от 11.03.2021) «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 

COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями и гриппом (зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2020                     

N 60563)», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях 

проведения массовых мероприятий» (зарегистрирован 12.07.2021 № 64239) 

 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Провести: 

1.1. Муниципальный этап региональных олимпиад по национальным языкам и 

культуре родного края, перечень и график проведения которых утвержден приказом 

Минобразования Чувашии от 14.10.2021 г. № 1286 в период  с 9 ноября по 12 ноября                

2021 года на базе муниципальных общеобразовательных организаций города Чебоксары, в 

которых проходят обучение участники олимпиады и в соответствии действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 



условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (Приложение 1). 

1.2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по                

общеобразовательным предметам, перечень и график проведения которых утвержден 

приказом Минобразования Чувашии от 14.10.2021 г.  № 1285, в период с 15 ноября                         

по 16 декабря 2021 года на базе муниципальных общеобразовательных организаций 

города Чебоксары, в которых проходят обучение участники олимпиады и в соответствии 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (Приложение 2). 

2. Обеспечить присутствие представителей организатора, оргкомитета 

муниципального этапа олимпиады в местах проведения олимпиады с целью контроля 

организации и проведения олимпиады (регистрации участников, рассадки участников, 

информирования участников о правилах проведения олимпиады, дежурства в аудиториях, 

шифрования работ участников, работы жюри, подведения итогов) (Приложение 3). 

3. Утвердить: 

3.1. Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и муниципального этапа региональных олимпиад по 

национальным языкам и культуре родного края (Приложение 4). 

2.1. График проведения проверки олимпиадных работ (Приложение 5). 

2.2. График проведения апелляции (Приложение 6). 

2.3. Требования к организации и проведению муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету, разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями олимпиады. 

2.4. Инструкцию для участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и муниципального этапа региональных олимпиад по национальным языкам и 

культуре родного края (Приложение 7). 

2.5. Инструкцию для организаторов в аудитории (Приложение 8). 

3. Организационно-методическое руководство подготовкой и проведением 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа 

региональных олимпиад по национальным языкам и культуре родного края возложить на 

автономное учреждение «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары. 

4. Назначить Захарову О.В., руководителя АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, ответственным лицом за получение, хранение, 

тиражирование и доставку олимпиадных заданий в места проведения олимпиады. 

5. Ответственному лицу за получение, хранение, тиражирование и доставку 

олимпиадных заданий в места проведения олимпиады (Захаровой О.В.): 

5.1. Обеспечить невозможным доступ посторонних лиц к процессу тиражирования 

олимпиадных заданий, исключив вероятность утечки олимпиадных заданий. 

5.2. Организовать должное обеспечение хранения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и муниципального этапа региональных олимпиад по национальным языкам и 

культуре родного края. 

6. Допустить 

6. Руководителю  АУ «Центр мониторинга и развития образования» города 

Чебоксары (Захаровой О.В.): 

6.1. Обеспечить: 

6.1.1. Организацию и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, организационно-технологической моделью проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады в 2021-2022 учебном году, утвержденной организатором 

регионального этапа олимпиады, Положением о региональных олимпиадах по 

национальным языкам и культуре родного края и по олимпиадным заданиям, 

разработанными региональными предметно-методическими комиссиями. 



6.1.2. Информационную безопасность проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа региональных олимпиад 

по национальным языкам и культуре родного края в 2021-2022 учебном году. 

6.1.3. Выполнение практических туров олимпиад во второй (при необходимости в 

третий) день проведения олимпиад, предусматривающей проведение практического тура. 

6.1.4.  Максимальную объективность оценки работ участников муниципального 

этапа предметных олимпиад: 

- организовать проверку и оценивание олимпиадных работ предметными жюри 

строго в соответствии с критериями и методикой оценивания олимпиадных заданий, 

разработанными региональными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

- привлекать в качестве независимых членов жюри педагогических работников 

соседних муниципальных образований республики, научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования (по 

согласованию); 

- размещать результаты муниципального этапа олимпиады по каждому предмету на 

официальном сайте АУ «Центр мониторинга и развития образования» в сети Интернет в 

виде рейтинга победителей, призеров, участников муниципального этапа олимпиады без 

указания набранных участниками баллов в целях не допустить возможной корректировки 

итоговых баллов предметными жюри других муниципалитетов; 

- для информирования участников олимпиады об индивидуальных результатах для 

принятия решения о подаче апелляций направлять протоколы жюри в образовательные 

организации города Чебоксары; 

- направлять региональному координатору всероссийской олимпиады школьников 

ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии 

итоговые протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по утвержденной форме на 

адрес электронной почты еtker.olimp@yandex.ru согласно графика сдачи протоколов 

(приложение 9). 

6.2. Своевременно информировать руководителей образовательных организаций 

города Чебоксары,  участников муниципального этапа олимпиады и их родителей 

(законных представителей) об организации и проведении муниципального этапа 

олимпиады, о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 г., 

приказами  Минобразования Чувашии № 1285 от 14.10.2021 г. «Об организации и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в                             

2021-2022 учебном году» и № 1286 от 14.10.2021 г. «О проведении муниципального этапа  

региональных олимпиад школьников по национальным языкам и культуре родного кря в 

2021-2022 учебном году». 

6.3. Предоставить отчет о выполненной работе по каждому пункту рекомендаций в 

соответствии с  письмом Минобразования Чувашии от 15.10.2021 № 02/13-12466                            

«О противодействии коррупционному поведению и обеспечению  информационной 

безопасности, объективности процедуры проведения и максимальной оценки работ 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» на адреса 

электронной почты: obrazov11@cap.ru (копия еtker.olimp@yandex.ru) не позднее                            

24 декабря текущего года. 

6.4. Провести единый городской методический день «Чебоксары PRO: Итоги 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа 

региональных олимпиад по национальным языкам и культуре родного края в г. Чебоксары 

в 2021-2022 учебном году» не позднее 5 февраля 2022 года. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций города Чебоксары: 

7.1. Обеспечить: 

7.1.1. Соблюдение единого времени начала олимпиад 10:00 час. по московскому 

времени. 

7.1.2. Участие учителей в работе предметных жюри по запросу АУ «Центр 

мониторинга и развития образования» города Чебоксары. 

7.1.3.  Осуществить прием заявлений и согласий на обработку персональных данных 

от лиц, желающих стать общественными наблюдателями на муниципальном этапе 
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всероссийской олимпиады школьников и муниципальном этапе региональных  олимпиад 

школьников по национальным языкам и культуре родного кря не позднее, чем за две 

недели до даты проведения олимпиады по соответствующему учебному предмету 

(приложение 10,12). 

7.1.4. Осуществить прием заявлений и согласий на обработку персональных данных 

от лиц, желающих стать общественными наблюдателями при проведении процедуры 

апелляции на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и 

муниципальном этапе региональных олимпиад школьников по национальным языкам и 

культуре родного кря не позднее, чем за неделю до даты рассмотрения апелляций 

(приложение 11). 

7.1.5. Информационную безопасность и объективность процедуры проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа 

региональных олимпиад по национальным языкам и культуре родного края в 

образовательной организации. 

7.1.6. Строгий контроль за участниками олимпиады в период выполнения 

олимпиадных заданий путем дежурства организаторов в аудитории, ответственных за 

проведение олимпиады в образовательной организации, присутствия общественных 

наблюдателей.  

7.1.7. Противоэпидемиологические мероприятия, включающие уборку помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей, гигиеническую обработку рук с применением кожных антисептиков, 

обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений, наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла и 

кожных антисептиков для обработки рук. 

7.1.8. Соблюдение масочного режима, соблюдения социального дистанцирования, 

термометрии и других санитарно-эпидемиологических требований, а так же организации 

отдельного входа в образовательную организацию для участников олимпиады и по 

специально разработанному графику, исключающему единовременное скопление 

обучающихся из разных классов. 

7.1.9. При необходимости  корректировку расписания и (или) организовать обучение  

обучающихся в образовательной организации с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

7.2. Назначить: 

7.2.1. Ответственного за организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа региональных олимпиад   

по национальным языкам и культуре родного края. 

7.2.2. Ответственного за получение и доставку олимпиадных заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа 

региональных олимпиад по национальным языкам и культуре родного края. 

7.2.3. Ответственного за информационную безопасность проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа 

региональных олимпиад   по национальным языкам и культуре родного края. 

7.2.4. Организаторов  в аудитории, вне аудитории, дежурных при входах в 

образовательную организацию. 

7.2.5. Ответственного за информационную безопасность  в период выполнения 

олимпиадных заданий. 

7.2.6. Ответственного за информирование участников олимпиады и их родителей об 

организации и проведении олимпиады (информационные стенды, сайт образовательной 

организации,  классные и родительские собрания). 

7.3. Разместить на сайте образовательной организации в баннере «Всероссийская 

олимпиада школьников»  информацию для участников муниципального этапа олимпиады 

и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального 

этапа олимпиады, о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, 

приказами  Минобразования Чувашии № 1285 от 14.10.2021 г. «Об организации и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году»  и № 1286 от 14.10.2021 г. «О проведении муниципального этапа  



региональных олимпиад школьников по национальным языкам и культуре родного кря в 

2021-2022 учебном году», организационно-технологической моделью проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады в 2021-2022 учебном году, 

утвержденной организатором регионального этапа олимпиады, Положением о 

региональных олимпиадах по национальным языкам и культуре родного края, 

требованиях к организации и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и муниципального этапа региональной олимпиады по 

национальным языкам и культуре родного края. 

7.4. Своевременно (не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения 

олимпиады по образовательному предмету, кроме субботы и воскресенья) предоставлять в 

АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары заявку на участие 

обучающихся школы в предметной олимпиаде на бумажном носителе и распределение 

участников олимпиады по аудиториям.  

7.5. Оказывать содействие АУ «Центр мониторинга и развития образования в 

проведении проверки олимпиадных работ и процедуры апелляции по каждому 

общеобразовательному предмету согласно графика в 2021-2022 учебном году. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителя АУ «Центр 

мониторинга и развития образования» города Чебоксары Захарову О.В. 

 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                        Е.П. Сахарова

        

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

        к приказу управления образования 

                                   администрации города Чебоксары 

                                                №       от              2021 г.                  

 

График 

проведения муниципального этапа регионарных олимпиад 

по национальным языкам и культуре родного края  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ Дата проведения Предмет Классы День 

недели 

Место проведения  

1. 9 ноября 2021 г. культура 

родного рая 

7-9 вторник образовательные 

организации  

г. Чебоксары, в 

которых проходят 

обучение 

участники 

олимпиады 

2. 12 ноября 2021 г. чувашский 

язык и 

литература 

7-8,9, 10-11 пятница образовательные 

организации  

г. Чебоксары, в 

которых проходят 

обучение 

участники 

олимпиады 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

          к приказу управления образования 

                                                                                                                                                                администрации города Чебоксары 

                                                                                                                                                                №        от           2021 г.                  

График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 

№ Дата проведения Предмет Классы День недели Место проведения 

1.  15 ноября 2021 г. Итальянский 

язык,  

Испанский язык,  

7-8, 9-11 понедельник образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

2.  16 ноября 2021 г. Экономика 7-8, 9, 10, 11 вторник образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

3.  17 ноября 2021 г. Литература 7-8, 9, 10, 11 среда образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

4.  18 ноября 2021 г. Экология 7-8, 9, 10, 11 четверг образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

5.  19 ноября 2021 г. Физическая 

культура 

7-8, 9-11 пятница 

теоретический 

тур 

образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

 

20 ноября 2021 г. суббота 

практический 

тур 

 

МБОУ «СОШ № 19» 

(девочки 7-8 кл. – баскетбол, девочки 9-11 кл. - гимнастика) 

МБОУ «СОШ № 57» 

(мальчики 7-8  кл. баскетбол, мальчики 9-11 кл. – гимнастика) 

21 ноября 2021 г. воскресенье 

практический 

тур 

 

МБОУ «СОШ № 19» 

(девочки 7-8 кл. – гимнастика, девочки 9-11кл. -  баскетбол) 

МБОУ «СОШ № 57» 

(мальчики 7-8 кл. – гимнастика, мальчики 9-11 кл. -  баскетбол) 

6.  22 ноября 2021 г. Китайский язык 7-8, 9-11 понедельник образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

7.  23 ноября 2021 г. География 7-8, 9,10-11 вторник образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

8.  24 ноября 2020 г. Обществознание 7-8, 9, 10-11 среда образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

9.  25 ноября 2021 г. Физика 7, 8, 9, 10, 11 четверг образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 



10.  26 ноября 2021 г. ОБЖ 7-8, 9, 10-11 пятница 

теоретический 

тур 

образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

27 ноября 2021 г. суббота 

практический 

тур 

МБОУ «СОШ № 55»  

(младшая группа, 7-8 классы и средняя группа, 9 классы) 

28 ноября 2021 г. воскресенье 

практический 

тур 

МБОУ «СОШ № 55  

(старшая группа, 10-11 классы) 

11.  29 ноября 2021 г. Биология 7, 8, 9, 10,11 понедельник образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

12.  30 ноября 2021 г. Немецкий язык 7-8, 9-11 вторник образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

13.  2 декабря 2021 г. Право 9, 10, 11 четверг образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

14.  3 декабря 2021 г. Астрономия  7-8, 9,10,11 пятница образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

15.  6 декабря 2021 г. Французский 

язык 

 понедельник образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

16.  7 декабря 2021 г. Химия 7-8, 9, 10, 11 вторник образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

17.  8 декабря 2021 г. Русский язык 7-8, 9, 10, 11 среда образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

18.  9 декабря 2021 г. Математика 7, 8, 9, 10, 11 четверг образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

19.  10 декабря 2021 г. Английский 

язык 

7-8, 9-11 пятница образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

20.  13 декабря 2021 г. Искусство 

(МХК) 

7-8, 9,10,11 понедельник образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

21.  14 декабря 2021 г. Информатика 7-8, 9-11 вторник образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

22.  15 декабря 2021 г. История 7-8, 9, 10, 11 среда 

 

образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 

23.  16 декабря 2021 г. Технология  7-8, 9, 10-11 четверг образовательные организации г. Чебоксары, в которых 

проходят обучение участники олимпиады 
 

 



Приложение 3 

        к приказу управления образования 

                                                                                                                                                   администрации города Чебоксары 

                                                                                                                                                                             №      от         2021 г.                 

График 

выхода представителей организатора, оргкомитета муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа регионарных олимпиад 

по национальным языкам и культуре родного края  

в местах проведения олимпиады 

в 2021-2022 учебном году 

 

Дата выхода Образовательная 

организация 

Предмет Ответственное лицо Должность 

9 ноября 2021 г. МБОУ «СОШ № 37» КРК Алжейкина Г.В.  

15 ноября 2021 г. МБОУ «СОШ № 19» Испанский язык, 

итальянский язык 

Алжейкина Г.В. методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

16 ноября 2021 г. МБОУ «СОШ № 6» Экономика  Евтихеева Н.Г. старший методист АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» города Чебоксары, член 

оргкомитета 

17 ноября 2021 г. МБОУ «СОШ № »   методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

18 ноября 2021 г. МБОУ «СОШ № 2» Экология  Семеноа Т.В. методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

19 ноября 2021 г. МБОУ «СОШ № »   методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

22 ноября 2021 г. МБОУ «СОШ № »   методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

23 ноября 2021 г. МБОУ «СОШ № 30» География  Евтихеева Н.Г. старший методист АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» города Чебоксары, член 

оргкомитета 

24 ноября 2020 г. МБОУ «СОШ № 53» Обществознание  Назарова М.А. методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

25 ноября 2021 г. МБОУ «СОШ № »   методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

26 ноября 2021 г. МБОУ «СОШ № »   методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

29 ноября 2021 г. МБОУ «СОШ № »   методист АУ «Центр мониторинга и развития 



образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

30 ноября 2021 г. МБОУ «СОШ № »   методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

2 декабря 2021 г. МБОУ «СОШ № 28» Право  Евтихеева Н.Г. старший методист АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» города Чебоксары, член 

оргкомитета 

3 декабря 2021 г. МБОУ «СОШ № »   методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

6 декабря 2021 г. МБОУ «СОШ № »   методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

7 декабря 2021 г. МБОУ «СОШ № 33» Химия  Евтихеева Н.Г. старший методист АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» города Чебоксары, член 

оргкомитета 

8 декабря 2021 г. МБОУ «СОШ № »   методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

9 декабря 2021 г. МБОУ «СОШ № 31» Математика  Семенова Т.А. методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

10 декабря 2021 г. МБОУ «СОШ № »   методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

13 декабря 2021 г. МБОУ «Лицей № 44» Искусство (МХК) Назарова М.А. методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

14 декабря 2021 г. МБОУ «СОШ № »   методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

15 декабря 2021 г. МБОУ «СОШ № 3» История  Алжейкина Г.В. методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 

16 декабря 2021 г. МБОУ «СОШ № 22» Технология  Алжейкина Г.В. методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, член оргкомитета 



Приложение 4 

        к приказу управления образования 

                                     администрации города Чебоксары 

 №        от            2021 г.      

                                                                                                                                      

 

Состав городского оргкомитета  

по проведению муниципального этапа предметных олимпиад школьников и 

муниципального этапа регионарной олимпиады 

по национальным языкам и культуре родного края  

в 2021-2022 учебном году 

 

1. Захарова Ольга Владимировна, руководитель АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, председатель. 

2. Гордеева Марина Владимировна, заместитель руководителя АУ «Центр 

мониторинга и развития образования» города Чебоксары, заместитель председателя. 

3. Евтихеева Нина Григорьевна, старший методист АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» города Чебоксары. 

4. Алжейкина Галина Владимировна, методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары. 

5. Семенова Татьяна Валерьевна, методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары. 

6. Назарова Марина Анатольевна, методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

        к приказу управления образования 

                                                                                                                                                   администрации города Чебоксары 

                                                                                                                                                             №      от          2020 г.                

График проведения проверки олимпиадных работ 

на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

и муниципальном этапе регионарных олимпиад по национальным языкам и культуре родного края в 2021-2022 учебном году 

Предмет Образовательная 

организация 

День 

проверки 

Начало 

проверки 

Ответственный Должность 

КРК МБОУ «СОШ № 62» 10.11.2021 г. 15:00 Семенова Т.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Чувашский язык и 

литература 
МБОУ «СОШ № 37» 13.11.2021 г. 15:00 Алжейкина Г.В. 

методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Итальянский язык, 

Испанский язык, 
ЦМиРО 16.11.2021 г. 15:00 Алжейкина Г.В. 

методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Экономика МБОУ «СОШ № 54» 17.11.2021 г. 15:00 Семенова Т.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Литература МБОУ «СОШ № 49» 18.11.2021 г. 15:00 Алжейкина Г.В. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Экология МБОУ «Гимназия № 46» 19.11.2021 г. 15:00 Назарова М.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Физическая 

культура 
МБОУ «СОШ № 19» 20.11.2021 г. 9:00 Евтихеева Н.Г. 

старший методист АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» города Чебоксары 

Китайский язык ЦМиРО 23.11.2021 г. 15:00 Алжейкина Г.В. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

География МБОУ «СОШ № 39» 25.11.2021 г. 15:00 Семенова Т.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Обществознание МАОУ «Лицей № 3» 26.11.2021 г. 15:00 Семенова Т.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Физика МБОУ «СОШ № 20» 26.11.2021 г. 15:00 Назарова М.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

ОБЖ МБОУ «СОШ № 47» 29.11.2021 г. 9:00 Евтихеева Н.Г. 
старший методист АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» города Чебоксары 

Биология МБОУ «СОШ № 56» 30.11.2021 г. 15:00 Назарова М.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Немецкий язык МБОУ «СОШ № 41» 01.12.2021 г. 15:00 Алжейкина Г.В. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 



Право МБОУ «СОШ №27» 03.12.2021 г. 15:00 Семенова Т.В. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Астрономия МБОУ «Гимназия № 2» 06.12.2021 г. 15:00 Назарова М.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Французский язык ЦМиРО 07.12.2021 г. 15:00 Алжейкина Г.В. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Химия МАОУ «СОШ № 40» 08.12.2021 г. 15:00 Назарова М.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Русский язык МБОУ «СОШ № 22» 09.12.2021 г. 15:00 Алжейкина Г.В. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Математика МБОУ «СОШ № 43» 10.12.2021 г. 15:00 Назарова М.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Английский язык МБОУ «Лицей № 44 » 11.12.2021 г. 15:00 Алжейкина Г.В. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Искусство (МХК) МБОУ «СОШ № 31» 14.12.2021 г. 15:00 Семенова Т.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Информатика МАОУ «Гимназия № 5 » 15.12.2021 г. 15:00 Назарова М.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

История МБОУ «СОШ № 59» 16.12.2021 г. 15:00 Семенова Т.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Технология МБОУ «СОШ № 49» 17.12.2021 г. 9:00 Евтихеева Н.Г. 
старший методист АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» города Чебоксары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

                                                                                                                                        к приказу управления образования 

                                                                                                                                       администрации города Чебоксары 

                                                                                                                                                                                                                                                           №         от           2021 г. 

График  

 проведения апелляции 

на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 и муниципальном этапе регионарных олимпиад 

по национальным языкам и культуре родного края 

в 2021-2022 учебном году 

 

Предмет Дата Образовательная 

организация 

Ответственное 

лицо 

Должность 

КРК 
15.11.2021 г. 

МБОУ «СОШ № 62» Семенова Т.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Чувашский язык и 

литература 

19.11.2021 г. 
МБОУ «СОШ № 37» Алжейкина Г.В. 

методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Итальянский язык, 

Испанский язык, 

20.11.2021 г. 
ЦМиРО Алжейкина Г.В. 

методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Экономика 22.11.2021 г. МБОУ «СОШ № 54» Семенова Т.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Литература 24.11.2021 г. МБОУ «СОШ № 57» Алжейкина Г.В. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Экология 23.11.2021 г. МБОУ «Гимназия № 46» Назарова М.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Физическая культура 22.11.2021 г. МБОУ «СОШ № 19» Евтихеева Н.Г. 
старший методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Китайский язык 26.11.2021 г. ЦМиРО Алжейкина Г.В. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

География 22.11.2021 г. МБОУ «СОШ № 39» Семенова Т.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Обществознание 22.11.2021 г. МАОУ «Лицей № 3» Семенова Т.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Физика 22.11.2021 г. МБОУ «СОШ № 20» Назарова М.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

ОБЖ 30.11.2021 г. МБОУ «СОШ № 47» Евтихеева Н.Г. 
старший методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 



Биология 05.12.2021 г. МБОУ «СОШ № 56» Назарова М.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Немецкий язык 03.12.201 г. МБОУ «СОШ № 41» Алжейкина Г.В. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Право 08.12.2021 г. МБОУ «СОШ №27» Семенова Т.В. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Астрономия 10.12.2021 г. МБОУ «Гимназия № 2» Назарова М.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Французский язык 13.12.2021 г. ЦМИРО Алжейкина Г.В. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Химия 16.12.2021 г. МАОУ «СОШ № 40» Назарова М.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Русский язык 15.12.2021 . МБОУ «СОШ № 38» Алжейкина Г.В. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Математика 17.12.2021 г. МБОУ «СОШ № 43» Назарова М.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Английский язык 17.12.2021 г. МБОУ «Гимназия № 4» Алжейкина Г.В. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Искусство (МХК) 20.12.2021 г. МБОУ «СОШ № 31» Семенова Т.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Информатика 21.12.2021 г. МАОУ «Гимназия № 5 » Назарова М.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

История 22.12.2021 г. МБОУ «СОШ № 59» Семенова Т.А. 
методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Технология 
21.12.2021 г. 

МБОУ «СОШ № 49» Евтихеева Н.Г. 
старший методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

 



Приложение 7 

                          к приказу управления образования 

                        администрации города Чебоксары 

                                                                                                                                            №           от             2021 г. 

 

Инструкция 

 участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

и муниципального этапа регионарных олимпиад 

по национальным языкам и культуре родного края 

 

Уважаемые участники олимпиады! 

 

Сегодня, __________ (дата) проходит муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по ______________ (назвать общеобразовательный предмет). 

Во время проведения Олимпиады участники олимпиады 

должны: 

- соблюдать Порядок и требования к проведению муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организатором 

муниципального этапов Олимпиады по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится Олимпиада; 

- следовать указаниям организатора в аудитории. 

Участникам запрещается: 

-  иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные 

материалы, письменные заметки; 

- выносить из аудиторий бланки ответов и черновики, олимпиадные задания на 

бумажном или электронном носителях, фотографировать олимпиадные задания; 

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены (зачитать 

из требований по общеобразовательному предмету разрешенные справочные материалы); 

- разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами; 

- общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 

В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) требований к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады по __________ 

(общеобразовательному предмету), Вы будете удалены из аудитории. Факт удаления 

фиксируется составлением акта об удалении участника олимпиады. 

 Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

            Участникам олимпиады разрешается: 

- иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику, 

разрешенную к использованию во время проведения Олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- выходить из аудитории только в сопровождении организатора вне аудитории. 

Олимпиадная работа, черновики и задание участник олимпиады оставляет на своем 

рабочем месте. 

При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться черновиком, 

который лежит у вас на столе, и личными канцелярскими принадлежностями. Черновики 

не проверяются и не оцениваются жюри. 

Олимпиадная работа выполняется по заданиям в соответствии с требованиями, 

разработанными региональной предметно-методической комиссиями по _______________ 

(указать предмет и требования к выполнению - тип задания, способы выполнения и пр.) 

Результаты выполнения олимпиадных работ (рейтинговая таблица победителей, 

призеров и участников Олимпиады) будут выставлены в день проверки работ на сайте                

АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары в баннере 

«Всероссийская олимпиада школьников» в разделе «Муниципальный этап». На 

следующий день после проверки работ в образовательные организации по электронной 



почте будут направлены протоколы результатов и алгоритмы проверки  и оценивания 

олимпиадных заданий. 

Участники олимпиады участвуют в разборе олимпиадных заданий, которые 

проводят их наставники.   

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение 2 рабочих дней 

после оглашения результатов и разбора олимпиадных заданий  подать апелляцию 

(письменное заявление) на имя председателя жюри муниципального этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету с указанием причин. 

Апелляция подается в АУ «Центр мониторинга и развития образования» города 

Чебоксары после разбора заданий с наставником по адресу: город Чебоксары,                     

Эгерский бульвар, д. 49,  каб. № 7 по графику: 

7-8 классы – с 14:00 ч. до 15:00 ч. 

9 классы – с 15:00 ч. до 16:00 ч. 

10-11 классы – с 16:00 ч. до 17:00 ч. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады 

или без его участия по заявлению.  

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. 

В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении 

апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление на 

апелляцию считается недействительным и рассмотрение апелляции по существу не 

проводится. 

          По результатам рассмотрения апелляции жюри муниципального этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции или об удовлетворении апелляции 

(«отклонить апелляцию, сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию                     

с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию с повышением количества 

баллов»). 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Прошу оформить карточку участника Олимпиады, где надо указать: 

- ФИО участника олимпиады (полностью); 

- число, месяц и год рождения;  

- образовательную организацию, где Вы обучаетесь;  

- класс; 

- контактный телефон; 

- ФИО учителя (полностью), который является Вашим наставником. 

На карточке участника олимпиады в правом верхнем углу указан шифр участника, 

который Вам необходимо написать на каждом листе в беловике и черновике и его 

запомнить, чтобы можно было ознакомиться с итогами проверки Вашей олимпиадной 

работы. 

При сдаче олимпиадной работы еще раз проверьте, чтобы на вашей работе был 

указан шифр участника. Без него ваша работа не будет проверена. 

Перед началом выполнения олимпиадных заданий, пожалуйста, внимательно 

прочитайте задания. 

На выполнение работы у вас есть _________ минут.  

Начало выполнения олимпиадной работы: ______ (объявить время и зафиксировать 

на доске). 

Окончание выполнения олимпиадной работы: _____(объявить время и 

зафиксировать на доске). 

Вы сегодня будете работать и сдавать свои олимпиадные материалы 

(беловики и черновики) под видеонаблюдением! 

Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий. Желаем удачи! 

 

* Время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в общее 

время выполнения олимпиадных заданий не включается. 



 

     ** За 30 минут и за 5 минут до окончания Олимпиады необходимо объявить: 

-    До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 30 минут                       

(5 минут). Не забывайте переносить ответы из черновиков в беловик для 

выполнения олимпиадных заданий. 

         *** После выполнения олимпиадных заданий Вы сдаете беловик и черновик.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

                            к приказу управления образования 

                          администрации города Чебоксары 

                                                                                                                                             №         от            2021 г. 

 

Инструкция 

для организаторов в аудитории проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

и муниципального этапа регионарных олимпиад 

по национальным языкам и культуре родного края  

 

Ответственный за проведение муниципального этапа Олимпиады по 

образовательной организации назначает организаторов в каждую аудиторию проведения 

Олимпиады. 

В качестве организаторов могут быть привлечены учителя, не преподающие 

предмет, по которому проводится Олимпиада. Не допускается привлекать работников, 

являющихся наставниками участников Олимпиады или имеющих заинтересованность в 

результате участия в Олимпиаде того или иного участника. 

Организаторы в аудитории должны знать Порядок проведения Олимпиады, 

требования, разработанные региональной предметно-методической комиссией по 

соответствующему предмету, регламент проведения муниципального этапа Олимпиады            

с учетом эпидемиологической ситуации, а также настоящую инструкцию. 

В день проведения Олимпиады:  
1. Должны явиться в образовательную организацию не позднее  8 час. 30 мин.; 

2. До 9 час. 15 мин. пройти инструктаж у ответственного за проведение 

муниципального этапа Олимпиады по образовательной организации; 

3. До 9 час. 30 мин. проверить готовность аудитории: 

- убедиться в соответствует ли аудитория требованиям и нормам СанПиН; 

- разместить на входе в аудиторию список участников Олимпиады с посадочными 

местами; 

- подготовить необходимое количество рабочих мест по количеству участников; 

- определить в аудитории место для хранения личных вещей участников; 

- получить от ответственного за проведение муниципального этапа Олимпиады по 

образовательной организации необходимые материалы (карточки участников Олимпиады, 

задания, беловики, черновики, запасные письменные принадлежности, ножницы для 

вскрытия пакета с олимпиадными заданиями);   

- разложить на рабочие места участников Олимпиады черновики, беловики и 

карточки участников Олимпиады; 

- подготовить на доске информацию о времени начала и окончания Олимпиады; 

Проведение Олимпиады 
 Организатору во время проведения олимпиады запрещается иметь при себе и 

использовать мобильные телефоны, иные средства связи и электронно-вычислительной 

технику. 

Вход участников в аудиторию 
При входе участников Олимпиады в аудиторию организаторам необходимо: 

- провести регистрацию участников Олимпиады; 

- попросить оставить личные вещи в специально отведенном месте, с собой взять 

только разрешенные для использования на Олимпиаде предметы. 

Рассадить обучающихся согласно распределения по рабочим местам (каждому 

участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место). Проследить, чтобы 

участники Олимпиады не менялись местами. 

До начала Олимпиады  
Организаторы в аудитории должны за 30 минут до начала Олимпиады провести 

инструктаж с участниками олимпиады в ходе которого напоминают участникам о запрете  

иметь при себе во время проведения Олимпиады средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 



Ознакомят участников Олимпиады, что они имеют право: 

- взять с собой в аудиторию очки, шоколад, воду в прозрачной бутылке;  

- выйти из аудитории только в сопровождении дежурного на несколько минут по 

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

- пользоваться олимпиадными заданиями как рабочим материалом (делать любые 

пометки, подчеркивания и т.д.), если предусмотрен бланк ответов. - иметь справочные 

материалы, электронно-вычислительную технику, разрешѐнные к использованию во время 

проведения Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

Отметить, что Черновики не проверяются и не оцениваются. 

Проинформировать участников о Порядке проведения Олимпиады, правилах 

оформления работы, продолжительности Олимпиады, а также о планируемых дате и месте 

разбора заданий, показа работ и проведения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, а также обратить внимание на то, что записи на черновиках не обрабатываются и 

не проверяются. 

Попросить участника Олимпиады проверить, что ручка пишет (при необходимости 

заменить ручку). Для выполнения олимпиадных заданий необходимы гелевые/шариковые 

ручки синего или черного цвета. 

Выдача олимпиадных материалов 

За 10 минут до начала Олимпиады получить от ответственного по образовательной 

организации за проведение муниципального этапа Олимпиады конверты с заданиями для 

участников Олимпиады. 

Ответственный организатор в аудитории должен: 

- продемонстрировать участникам Олимпиады целостность упаковки;   

- вскрыть пакет с олимпиадными заданиями; 

- раздать всем участникам Олимпиады задания; 

- зачитать краткую инструкцию для участников о порядке выполнения заданий; 

- в случае обнаружения участником олимпиады в заданиях лишних или 

недостающих бланков, а также наличия в них полиграфических дефектов полностью 

заменить задания. Для замены обратиться к ответственному по образовательной 

организации за проведение муниципального этапа Олимпиады через организатора вне 

аудитории; 

По указанию ответственного организатора в аудитории участники Олимпиады 

заполняют карточку участника Олимпиады и переносят свой шифр в беловик (на каждый 

лист) и черновик. 

После заполнения всеми участниками Олимпиады карточки участника Олимпиады, 

оформления беловика и черновика организатор в аудитории объявляет о начале 

Олимпиады, ее продолжительности и времени окончания Олимпиады. Фиксирует на доске 

время начала и окончания Олимпиады. 

Начало Олимпиады 

Олимпиада начинается в 10 час.00 мин. по московскому времени. 

Во время Олимпиады  
Организатор в аудитории должен: 

- проверить правильность заполнения карточки участника Олимпиады, перенос 

шифра участника Олимпиады в беловик и черновик;  

- разложить карточки участников Олимпиады по параллелям и передать их 

ответственному организатору. 

Организатор в аудитории следит за порядком в аудитории и не допускает: 

- разговоров участников Олимпиады между собой; 

- обмена любыми материалами и предметами между участниками Олимпиады; 

- использования мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-

вычислительной техники; справочных материалов, кроме разрешенных; 

- хождения по школе во время Олимпиады без сопровождения организатора вне 

аудитории; 

- выноса из аудиторий заданий. 



Удаление с Олимпиады за несоблюдение Порядка 

При установлении факта наличия и (или) использования участниками Олимпиады 

средств связи и электронно-вычислительной техники во время проведения 

муниципального этапа Олимпиады или иного нарушения установленного Порядка 

проведения Олимпиады, организатор в аудитории удаляет его из аудитории. В этом случае 

организатор в аудитории совместно с ответственным организатором по образовательной 

организации за проведение муниципального этапа Олимпиады оформляет «Акт об 

удалении участника Олимпиады» и сделать на титульном листе беловика участника  

Олимпиады запись «Удален с Олимпиады». 

Завершение Олимпиады и организация сбора материалов у участников 

Олимпиады 

За 30 минут и за 5 минут до окончания Олимпиады организаторам в аудитории 

необходимо уведомить участников о скором завершении времени, отведенного на 

выполнение заданий, и о необходимости перенести ответы из черновиков в беловики. 

Если участник Олимпиады изъявил желание сдать работу до окончания времени, 

отведенного на выполнение заданий, организаторы в аудитории принимают его работу. 

По окончании Олимпиады организатор должен объявить, что олимпиада по 

данному предмету окончена. 

Организатор в аудитории начинает принимать у участников Олимпиады в 

организованном порядке под видеонаблюдением: 

- работы участников Олимпиады (отдельно по параллелям); 

- черновики (отдельно по параллелям); 

Организатор в аудитории по акту передает принятые олимпиадные материалы от 

участников Олимпиады ответственному организатору в Штабе Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

                            к приказу управления образования 

                          администрации города Чебоксары 

                                                                                                       №         от            2021 г. 

 

График 

 сдачи протоколов муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ Дата проведения День недели Предмет  Срок сдачи протоколов 

1.  15 ноября 2021 г. Итальянский язык,  

Испанский язык,  

понедельник  

 

3 декабря (пятница) 

2021 г. 

2.  16 ноября 2021 г. Экономика вторник 

3.  17 ноября 2021 г. Литература среда 

4.  18 ноября 2021 г. Экология четверг 

5.  19 ноября 2021 г. Физическая культура пятница 

6.  22 ноября 2021 г. Китайский язык понедельник  

 

8 декабря (среда)  

2021 г. 

7.  23 ноября 2021 г. География вторник 

8.  24 ноября 2020 г. Обществознание среда 

9.  25 ноября 2021 г. Физика четверг 

10.  26 ноября 2021 г. ОБЖ пятница 

11.  29 ноября 2021 г. Биология понедельник  

13 декабря 

(понедельник) 

 2021 г. 

12.  30 ноября 2021 г. Немецкий язык вторник 

13.  2 декабря 2021 г. Право четверг 

14.  3 декабря 2021 г. Астрономия  пятница 

15.  6 декабря 2021 г. Французский язык понедельник  

22 декабря (среда) 

2021 г. 

16.  7 декабря 2021 г. Химия вторник 

17.  8 декабря 2021 г. Русский язык среда 

18.  9 декабря 2021 г. Математика четверг 

19.  10 декабря 2021 г. Английский язык пятница  

 

24 декабря (пятница) 

2021 г. 

20.  13 декабря 2021 г. Искусство (МХК) понедельник 

21.  14 декабря 2021 г. Информатика вторник 

22.  15 декабря 2021 г. История среда 

23.  16 декабря 2021 г. Технология  четверг 

24.  Итоговые формы отчетности 24 декабря (пятница) 

2021 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

                            к приказу управления образования 

                     администрации города Чебоксары 

                                                                                                                  №         от            2021 г. 

 

 

Заявление 

на участие в качестве общественного наблюдателя за порядком проведения 

____________________ этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

И.о. начальника управления образования  

                                                                                     администрации города Чебоксары  

                                                                                     __________________________________ 

от _________________________________  

___________________________________ 

                                                                                              (Ф.И.О. полностью)  

 

Заявление 

 

Я, _________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия _____________№ _____________выдан _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения: ________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место основной работы: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Должность по месту основной работы: ____________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________________________________  

 

Прошу допустить меня в качестве общественного наблюдателя за порядком 

проведения __________________________________ этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на территории города Чебоксары в период с _________20____г. по 

_________20___ г.  

 

№ Место проведения 

олимпиады 

Предмет Дата Отметка о посещении 

олимпиады  

(подпись лица, ответственного 

за проведение олимпиады) 

     

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 20______ году в 

________________________________ этапе всероссийской олимпиады школьников на 

территории города Чебоксары участвуют/не участвуют __________________ (в случае, 

если участвуют, указать, в какой образовательной организации обучаются).  

С правами и обязанностями общественного наблюдателя ознакомлен(а).  

Согласен(-на) на обработку персональных данных сроком на один год в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Дата _________________ Подпись _________________ _____________________ 

Заявление принял: _____________________________________________________                   
                                                                (Ф.И.О. лица, принявшего заявление)  

«______»______________20______ г.  

 

____________________________              ___________________________  
                     подпись                                                                     расшифровка подписи 

 



 
Приложение 11 

                            к приказу управления образования 

                     администрации города Чебоксары 

                                                                                                                  №         от            2021 г 
 

 

Заявление 

на участие в качестве общественного наблюдателя за порядком проведения 

апелляции ____________________ этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

И.о. начальника управления образования  

                                                                                     администрации города Чебоксары  

                                                                                     __________________________________ 

от _________________________________  

___________________________________ 

                                                                                              (Ф.И.О. полностью)  

 

Заявление 

 

Я, _________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия _____________№ _____________выдан _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения: ________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место основной работы: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Должность по месту основной работы: ____________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________________________________  

 

Прошу допустить меня в качестве общественного наблюдателя за порядком 

проведения __________________________________ этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на территории города Чебоксары в период с _________20____г. по 

_________20___ г.  

 

№ Место проведения 

олимпиады 

Предмет Дата Отметка о посещении 

олимпиады  

(подпись лица, ответственного 

за проведение олимпиады) 

     

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 20______ году в 

________________________________ этапе всероссийской олимпиады школьников на 

территории города Чебоксары участвуют/не участвуют __________________ (в случае, 

если участвуют, указать, в какой образовательной организации обучаются).  

С правами и обязанностями общественного наблюдателя ознакомлен(а).  

Согласен(-на) на обработку персональных данных сроком на один год в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Дата _________________ Подпись _________________ _____________________ 

Заявление принял: _____________________________________________________                   
                                                                (Ф.И.О. лица, принявшего заявление)  

«______»______________20______ г.  

 

____________________________              ___________________________  
                     подпись                                                                     расшифровка подписи 

 



Приложение 12 

                            к приказу управления образования 

                     администрации города Чебоксары 

                                                                                                                  №         от            2021 г 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных для общественных наблюдателей  

при проведении всероссийской олимпиады школьников  

Я, _______________________________________________________________________,  
                                                                               (Ф.И.О. полностью) 

дата рождения________________________________________________________________, 

паспорт ______________________________________________________________________ 
(серия, номер) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_____________________________________________________________,  

в соответствии с пунктом 1 статьи 9 закона Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие на обработку управлению образования 

администрации города Чебоксары, АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары и МБОУ «___________________________________________________  

___________________________________________________________________________» 

города Чебоксары (далее - МБОУ «СОШ № _____» города Чебоксары моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 

личность; данные документа, удостоверяющего личность; номер телефона.  

Я даю согласие на использование персональных данных с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации исключительно в целях проведения всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиад школьников на территории города Чебоксары, а также 

даю согласие на хранение данных на бумажных и электронных носителях.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией (управление образования администрации города 

Чебоксары, АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары, МБОУ 

«СОШ № _____» города Чебоксары), обезличивание, блокирование персональных данных, 

а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

Я проинформирован, что управление образования администрации города Чебоксары, 

АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары и МБОУ                      

«СОШ № _____» города Чебоксары гарантируют обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. Данное согласие действует до достижения целей 

обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. Данное 

согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах и несу ответственность за предоставление ложных сведений о себе и 

предъявление подложных документов.  

"____" ___________ 20___ г.  

 

_________________ /____________________/  
            подпись                                  расшифровка  

 

 

 

 

 


