
Чаваш Республикинчи 

Шупашкар хула 

администрацийен 
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ПРИКАЗ  

 

№ 616 от 15.10.2021              

 
О соблюдении информационной безопасности 

при проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

и муниципального этапа региональных  

олимпиад школьников по национальным  

языкам и культуре родного края 

в 2021-2022 учебном году 

 

  

В целях противодействия коррупционному поведению и обеспечению  

информационной безопасности, объективности процедуры проведения и 

максимальной оценки работ участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и муниципального этапа региональных олимпиад по 

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

городе Чебоксары в соответствии с п. 2.6. приказа Минобразования Чувашии                   

от 14.10.2021 г. № 1285 «Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» и письмом 

Минобразования Чувашии от 15.10.2021 № 20/13-12466 «О противодействии 

коррупционному поведению и обеспечению  информационной безопасности, 

объективности процедуры проведения и максимальной оценки работ участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» 

  

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить организационное проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  и муниципального этапа региональных 

олимпиад школьников по национальным языкам и культуре родного края                              

в 2021-2022 учебном году в установленные сроки и в соответствии с действующим 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, Положением о 

региональных олимпиадах школьников по национальным языкам и культуре,  

организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады в 2021-2022 учебном году, утвержденной организатором 

регионального этапа олимпиады. 

2. Допустить граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

муниципального этапа региональных олимпиад школьников по национальным 

языкам и культуре родного края не позднее, чем за пять дней до даты проведения 

олимпиады по соответствующему учебному предмету, при отсутствии конфликта 

интересов, выражающегося в наличии у гражданина и (или) его близких 

родственников личной заинтересованности в результате аккредитации его в 

качестве общественного наблюдателя (основание – заявление граждан) 

(приложение 1). 



3. Допустить граждан в качестве общественных наблюдателей на 

рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами – не позднее, чем 

за неделю до даты рассмотрения апелляций (основание – заявление граждан). 

4. АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары                   

(Захарова О.В.): 

4.1. Обеспечить: 

 - информационную безопасность и объективность процедуры проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  и муниципального 

этапа региональных олимпиад школьников по национальным языкам и культуре 

родного края в 2021-2022 учебном году; 

- информирование руководителей общеобразовательных организаций, 

участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады, 

о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, Положении о 

региональных олимпиадах школьников по национальным языкам и культуре 

родного, требованиях к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад школьников по 

национальным языкам и культуре родного края, разработанных региональными 

предметно-методическими комиссиями; 

 - хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа олимпиады и сделать невозможным доступ 

посторонних лиц к процессу тиражирования олимпиадных заданий, исключив 

вероятность утечки олимпиадных заданий; 

 - 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); 

- соблюдение единого времени начала олимпиад 10.00 по московскому 

времени. 

 - максимальную объективность оценки работ участников муниципального 

этапа предметных олимпиад. 

4.2. Организовать проверку и оценивание олимпиадных работ предметными 

жюри строго в соответствии с критериями и методикой оценивания олимпиадных 

заданий, разработанными региональными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады. 

4.3. Привлечь в качестве независимых членов жюри педагогических 

работников города Новочебоксарск, научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад 

школьников и победители и призѐров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по соответствующим образовательным предметам                    

(по согласованию). 

4.4. Своевременно размещать результаты муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету на сайте АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» в виде рейтинга победителей, призеров, участников 

муниципального этапа олимпиады без указания набранных баллов. 

4.5. Информировать участников олимпиады об индивидуальных результатах 

для принятия решения о подаче апелляций через направление протоколов жюри 

муниципального этапа олимпиады на электронные адреса образовательных 

организаций. 



5. 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 согласно графику сдачи 

протоколов. 

6. Возложить ответственность за получение, хранение, тиражирование и 

доставку олимпиадных заданий в места проведения олимпиады на руководителя 

АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары                               

Захарову О.В. 

5.  Руководителям образовательных организаций:  

5.1. Оказывать содействие Центру мониторинга и развития образования в 

подготовке и проведении апелляции согласно графику проведения процедуры 

апелляции по каждому общеобразовательному предмету в 2021-2022 учебном году. 

5.2. Обеспечить информационное и консультационное сопровождение 

граждан допущенных в качестве общественных наблюдателей при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и муниципального 

этапа региональных олимпиад школьников по национальным языкам и культуре 

родного края (приложение 2). 

5.3. Итоги работы общественных наблюдателей довести до сведения 

организатора муниципального этапа олимпиады через АКТ общественного 

наблюдения (приложение 3). 

6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

И.о. начальника                                                                             Е.П. Сахарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации города Чебоксары 

№ _______ от ___________ 2021 г.   

 

 

ИНСТРУКЦИИ 

для общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа 

региональных олимпиад по национальным языкам и культуре родного края 

 

Инструкции для общественных наблюдателей при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и муниципального 

этапа региональных олимпиад по национальным языкам и культуре родного края в 

местах проведения олимпиад, в местах работы членов жюри, показа выполненных 

олимпиадных работ, рассмотрения апелляций участников олимпиады (далее - 

Инструкции) разработаны для граждан - общественных наблюдателей в 

соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.06.2013 № 491. Инструкции разработаны на основе нормативных 

правовых актов и методических документов Рособрнадзора.  

 

1. Инструкции для общественных наблюдателей при проведении 

соревновательных туров всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Общественный наблюдатель:  

должен заблаговременно ознакомиться с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, с методическими рекомендациями по 

организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, разработанные центральными предметно-методическими 

комиссиями, с правами и обязанностями общественного наблюдателя;  

должен прибыть в место проведения всероссийской олимпиады школьников, 

согласно утвержденному графику, не позднее чем за 30 минут до начала 

проведения всероссийской олимпиады школьников по соответствующему 

общеобразовательному предмету;  

имеет право присутствовать при пропуске участников всероссийской 

олимпиады школьников в аудиторию, при выдаче участникам олимпиадных 

заданий;  

может свободно перемещаться внутри аудитории и переходить из аудитории 

в аудиторию. При этом в одной аудитории может находиться не более одного 

общественного наблюдателя;  

не может вмешиваться в процесс проведения всероссийской олимпиады 

школьников и создавать помехи организаторам, участникам всероссийской 

олимпиады школьников. Задача общественного наблюдателя фиксировать 

нарушения Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников;  

не может оказывать содействие участникам всероссийской олимпиады 

школьников, в том числе передавать им средства связи, электронно-

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

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, а также 

пользоваться средствами связи в местах проведения всероссийской олимпиады 

школьников;  



до начала проведения соревновательных туров должен получить у 

организаторов карточку общественного наблюдателя.  

2. В месте проведения соревновательных туров всероссийской олимпиады 

школьников могут присутствовать:  

представители средств массовых информаций до момента выдачи 

олимпиадных заданий участникам, аккредитованные в установленном порядке;  

общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке;  

должностные лица Рособрнадзора и (или) Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики,. Допуск всех лиц осуществляется 

только при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и 

подтверждающих их полномочия.  

3. Во время проведения соревновательных туров всероссийской олимпиады 

школьников общественным наблюдателям необходимо обратить внимание в 

аудиториях на следующее.  

Рабочее место участника всероссийской олимпиады школьников должно 

быть оборудовано с учетом требований к муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденными протоколом соответствующей 

предметно-методической комиссии по соответствующему общеобразовательному 

предмету. Могут находится следующие предметы:  

авторучка с чернилами черного и(или) синего цвета;  

беловики со штампом АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары; 

черновики со штампом АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары; 

документ, удостоверяющий личность;  

лекарства, шоколад, вода (предпочтительно питьевая объемом 0,5 л);  

специальные технические средства обучения для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.  

Представитель организатора должен провести инструктаж для участников 

всероссийской олимпиады школьников. 

 Во время проведения инструктажа представитель организатора в 

обязательном порядке должен проинформировать участников всероссийской 

олимпиады школьников о:  

Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников;  

графике проведения анализа олимпиадных заданий и их решений, сроков 

подачи заявлений и проведения показа выполненных работ, апелляции;  

правилах оформления олимпиадной работы;  

продолжительности соревновательного тура;  

случаях удаления и дисквалификации участников;  

времени и месте ознакомления с результатами соревновательного тура;  

запрете выноса из аудитории черновиков и текстов олимпиадных заданий;  

жюри осуществляет проверку только выполненной олимпиадной работы. 

Черновики и тексты заданий проверке не подлежат.  

После проведения инструктажа представитель организатора просит 

участников заполнить титульные листы беловиков, в которые они должны в 

обязательном порядке внести шифр. По завершению записи шифров всеми 

участниками в аудитории представитель организатора объявляет и записывает на 

доске время начала и окончания выполнения олимпиадной работы.  

Во время проведения соревновательных туров за порядок в аудитории несут 

ответственность дежурные, назначенные организатором соответствующего этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  



При выходе из аудитории участники всероссийской олимпиады школьников 

должны передать все имеющиеся у них на рабочем столе листы бумаги (черновик, 

чистовик, олимпиадные задания) дежурному, который в свою очередь.  

При выходе из аудитории участника сопровождает один из дежурных, 

назначенных организатором соответствующего этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

4. Требования к соблюдению порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников:  

во время проведения соревновательных туров участникам категорически 

запрещается использовать средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото-, аудио-, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации, а также выносить из аудитории 

черновики, тексты олимпиадных заданий на бумажных и электронных носителях; 

 в случае обнаружения у участника запрещенных предметов, он удаляется из 

аудитории и представителем организатора составляется соответствующий акт. 

Работа участника в данном случае, не проверяется;  

в случае если факт нарушения становится известен представителям 

организатора после окончания муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, но до утверждения итоговых результатов, участник может быть 

дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основании протокола жюри с 

решением о дисквалификации;  

участники всероссийской олимпиады школьников во время проведения 

соревновательных туров имеют право перемещаться в месте проведения 

всероссийской олимпиады школьников (вне аудитории) только в сопровождении 

дежурных, назначенных организатором соответствующего этапа всероссийской 

олимпиады школьников.  

5. Этап завершения проведения соревновательного тура.  

Общественным наблюдателям необходимо обратить внимание на 

следующее:  

Представитель организатора должен за 30 минут, 5 минут до завершения 

соревновательного тура объявить о скором завершении и напомнить о 

необходимости перенести ответы из черновиков в бланки выполнения 

олимпиадных заданий (чистовики).  

 

2. Инструкции для общественных наблюдателей на этапах проверки и 

показа членами жюри олимпиадных работ  

Этап проверки олимпиадных работ включает в себя работу членов жюри 

соответствующего этапа по соответствующему общеобразовательному предмету.  

Проверка выполненных олимпиадных работ проводится в соответствии с 

критериями и методикой оценивания, входящими в комплект олимпиадных 

заданий, по которым проводится соответствующий этап всероссийской олимпиады 

школьников.  

Проверке подлежат обезличенные выполненные олимпиадные работы. 

Члены жюри работают в помещениях, исключающих возможность доступа к ним 

посторонних лиц и распространения информации ограниченного доступа.  

В местах работы жюри могут находится при наличии документов, 

подтверждающих их полномочия:  

должностные лица Рособрнадзора и (или) Управление по надзору и 

контролю в сфере образования Чувашской Республики, Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики;  

представители оргкомитета соответствующего этапа всероссийской 

олимпиады школьников;  



технические специалисты;  

общественные наблюдатели.  

Для прохода в пункт проверки выполненных олимпиадных работ 

общественный наблюдатель должен предъявить документ, удостоверяющий 

личность, а также удостоверение общественного наблюдателя.  

Общественный наблюдатель взаимодействует только с председателем жюри. 

Он не должен вмешиваться в работу жюри и (или) создавать помехи при 

выполнении своих обязанностей членами жюри.  

Во время нахождения в пункте проверки выполненных олимпиадных работ 

общественный наблюдатель должен фиксировать следующее:  

факт проведения инструктажа председателем жюри и соблюдение данного 

инструктажа членами жюри во время проверки выполненных олимпиадных работ 

участников всероссийской олимпиады школьников;  

факт копирования и (или) выноса олимпиадных заданий, критерий 

оценивания, бланки выполненных олимпиадных работ, протоколов проверки 

олимпиадных работ из пункта проверки;  

присутствие посторонних лиц, не имеющих права находится в пункте 

проверки выполненных олимпиадных работ.  

При участии общественных наблюдателей при проведении показа 

выполненных работ следует фиксировать следующее:  

показ работ осуществляется на заявительной основе (по запросу участника);  

участник на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

вправе убедиться в том, что выполненная им олимпиадная работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных работ;  

во время показа работ жюри не вправе изменить баллы, выставленные при 

проверке олимпиадных работ.  

В случае выявления нарушений установленного порядка общественный 

наблюдатель должен фиксировать выявленные нарушения и передать их 

организатору муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

 

3. Инструкция для общественных наблюдателей во время рассмотрения 

апелляций, поданных участниками всероссийской олимпиады школьников, в 

апелляционную комиссию 

Для прохода в пункт проведения процедуры апелляции общественный 

наблюдатель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также 

удостоверение общественного наблюдателя.  

Общественный наблюдатель взаимодействует только с председателем 

апелляционной комиссии. Он не должен вмешиваться в работу апелляционной 

комиссии и (или) создавать помехи при выполнении своих обязанностей членами 

апелляционной комиссии.  

Общественный наблюдатель обязан соблюдать порядок рассмотрения 

апелляции в апелляционной комиссии. За нарушение данного порядка 

общественный наблюдатель может быть удален из пункта проведения процедуры 

апелляции председателем апелляционной комиссии.  

Общественным наблюдателям во время своего присутствия в пункте 

проведения процедуры апелляции следует обратить внимание:  

на заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только 

тех заданий, которые указаны в апелляции; 

 апелляционной комиссии не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания 

их выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются; 



рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника всероссийской 

олимпиады школьников;  

участник вправе письменно просить о рассмотрении апелляции без его 

участия.  

В случае неявки по уважительным причинам (болезни и иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение 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.  

В случае выявления нарушений установленного порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников общественный наблюдатель должен 

фиксировать выявленные нарушения и оперативно информировать о нарушении 

председателя апелляционной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу управления образования 

администрации города Чебоксары 

№ _______ от ___________ 2021 г.   

 

АКТ 

общественного наблюдения при проведении ___________________ этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
Я,______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. общественного наблюдателя)  

присутствовал (а) в пункте проведения всероссийской олимпиады школьников 

_______________________________ «______»______________20____г. в _______классе 

предмет ____________________________________в качестве общественного наблюдателя, 

при этом зафиксировано: 

№  Виды нарушений, влияющих на объективность результатов 

всероссийской олимпиады школьников 
Да Нет 

1.  Не соблюдались правила выдачи олимпиадных материалов участникам 

олимпиады (например: задания заранее находились в аудитории, 

олимпиадными заданиями обеспечен не каждый участник, отсутствовали 

черновики) 

  

2.  Обеспечение каждого участника рабочим местом   

3.  Обеспечение условий участникам с ОВЗ в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников 

  

4.  Не зафиксировано организатором в аудитории время начала и окончания 

олимпиады 

  

5.  Часы находятся в поле зрения участников олимпиады   

6.  Использование/наличие мобильных телефонов или иных средств связи 

участниками олимпиады 

  

7.  Использование/наличие мобильных телефонов или иных средств  св  

связи организаторами в аудитории и вне аудитории 

  

8.  Присутствии посторонних лиц в аудитории   

9.  Оказание организаторами или иными лицами содействия участникам 

олимпиады в выполнении олимпиадных заданий 

  

10.  Наличие в аудитории информационных материалов, справочников, 

кроме разрешенных (согласно Требованиям предметной олимпиады) 

  

11.  Использование участниками олимпиады информационных материалов, 

справочников, кроме разрешенных (согласно Требованиям предметной 

олимпиады) 

  

12.  Вещи участников олимпиады находятся в специально отведенном месте   

13.  Свободное перемещение участников олимпиады по аудитории   

14.  Нарушение дисциплины, общение участников олимпиады друг с другом   

15.  Самостоятельный выход участников олимпиады из аудитории   

16.  При выходе участника олимпиады из аудитории в сопровождении 

организатора вне аудитории его олимпиадные материалы (бланки 

заданий, ответы, черновики) оставлены на столе у организатора в 

аудитории 

  

17.  Продолжение выполнения работы участниками олимпиады после 

окончания времени, отведенного для выполнения олимпиадного тура 

  

 

Общественный наблюдатель ________________/______________________/  
                                                                      подпись                          расшифровка подписи  

 

Протокол принял ответственный за проведение _________________________этапа 

Олимпиады                                      _________________/_____________________/ 
                                                                         подпись                     расшифровка подписи  

«_______»________________20____г. 


