
Организация и проведение 
муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
в 2020/2021 учебном году

в городе Чебоксары



 Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом
Минобрнауки Российской Федерации № 1252 от 18.11.2013 г. (с изменениями, утвержденными
приказами Минобрнауки России № 249 от 17.03.2015 г., № 1488 от 17.12.2015 г.,
№ 1435 от 17.11.2016 г., приказами Минпросвещения России № 96 от 17.03.2020 г № 96.,

№ 189 от 28 апреля 2020 года
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 16

от 30.06.2020 г. «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
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
 Положение постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 31

от 16 октября 2020 г. «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19

в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями и гриппом» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26

октября 2020 г., регистрационный № 60563)

 Письмо Минпросвещения России № БВ – 2003/03 от 28.10.2020 г. «О проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года» и
положением пункта 2.1 Требований о запрете на проведение массовых мероприятий с участием
различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций
до 1 января 2021 года



 Приказ Минобразования Чувашии № 1554 от 26.10.2020 г.
« О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2020-2021 учебном году»
 Письмо Минобразования Чувашии № 02/13-13919 от 28.10.2020
«О противодействии коррупционному поведению и обеспечению информационной
безопасности, объективности процедуры проведения и максимальной оценки работ
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников»
 Требования к организации и проведению муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, разработанные региональными
ПМК (на основании методических рекомендаций по проведению школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном
году, разработанных центральными ПМК)
 Письмо Минобразования Чувашии от 3.11.2020 г. № 02/13-14226

«О мониторинге сайтов ОУО и ОО»
 Письмо Минобразования Чувашии от 06.11.2020 г.
«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-

2021 учебного года»



 Приказ управления образования администрации г. Чебоксары № 638 от
06.11.2020г. «О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников и муниципального этапа региональных олимпиад по
национальным языкам и культуре родного края в 2020-2021 учебном году»
 Приказ управления образования администрации г. Чебоксары № 639 от
06.11.2020г. «Об утверждении организационно-технологической модели
проведения МЭ ВсОШ и МЭ региональных олимпиад по национальным языкам и
культуре родного края»
 Приказ управления образования администрации г. Чебоксары № 640 от
06.11.2020г. «О соблюдении информационной безопасности при проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021

учебном году»
 Приказ управления образования администрации г. Чебоксары № 641 от
06.11.2020г. «Об аккредитации общественных наблюдателей»



 Приказ:
- об организации и проведению МЭ ВсОШ в 2020-2021 учебном году
- о назначении ответственного за организацию и проведение МЭ
ВсОШ в образовательной организации
- о назначении ответственного за получение олимпиадных заданий МЭ
ВсОШ в ЦМиРО и передачу олимпиадных материалов в ЦМиРО в день
проведения Олимпиады
о назначении организаторов в аудитории и не аудитории, дежурных на 1

этаже
- о направлении обучающихся для участия в МЭ ВсОШ
- о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
COVID-19 

- о распределении участников Олимпиады по аудиториям
- об информационной безопасности
- о корректировке расписания
- о своевременном информирование участников муниципального 
этапа Олимпиады и их родителей

Приказ по ОО предоставляется  данной информации 
организатору МЭ



 ответственного за проведение МЭ ВсОШ в ОО
 ответственного за получение и доставку олимпиадных
заданий
 ответственного за информационную безопасность
проведения МЭ ВсОШ в ОО в период выполнения
олимпиадных заданий
 организаторов в аудитории, организаторов вне
аудитории, дежурных на входах в образовательную
организацию
 ответственного за информирование участников МЭ
ВсОШ и их родителей (информационные стенды, сайт
ОО, классные и родительские собрания), совещания при
директоре (педсовет)

Предоставить в организатору МЭ ВсОШ в ЦМиРО
приказ по образовательной организации 

о назначении



1

• Привлекает независимых членов жюри по образовательным предметам
из числа педагогических работников соседних муниципальных образований
республики, научно-педагогических работников образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования

2
• Определяет квоту победителей и призеров Олимпиады

3
• Утверждает результаты Олимпиады и публикует протоколы  по каждому 

общеобразовательному предмету 

4

• Формирует команды из числа победителей и призеров олимпиады для 
направления на региональный этап всероссийской олимпиады и обеспечивает 
их участие.



 Муниципальный этап региональных олимпиад по 
чувашскому языку и литературе, КРК с 12 ноября                                         
по 13 ноября 2020 года, муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников проводится с 16 ноября 
по 17 декабря 2020 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 

 Начало олимпиады - 10:00 часов



Генеральная уборка и обработка аудиторий дезинфицирующими средствами  до 
начала и по завершении работы

Дезинфекция всех помещений и поверхностей в образовательной организации

Бесконтактная термометрия при входе

Санитарная подготовка к проведению Олимпиады
- издать приказ о проведении генеральной уборки помещений в период проведения 
Олимпиады
- провести инструктаж с техперсоналом (согласно инструкции) о санитарной 
обработке помещений до и после Олимпиады
- разработать график проведения генеральной уборки помещений 
до и после Олимпиады

Обязательно использование средств индивидуальной защиты органов дыхания всеми
участниками олимпиады, дежурными лицами в аудитории, представителями
организатора олимпиады, оргкомитета муниципального этапа олимпиады, а также
гражданами, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в
установленном порядке, присутствующими на Олимпиаде

Обеспечение обеззараживания воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений

Обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла и кожных 
антисептиков для обработки рук
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 рассадка участников 
Олимпиады 
зигзагообразна
по 1 чел. за партой 
(дистанция 1,5 м)

 в аудитории можно 
рассадить участников
одной параллели

 в аудитории можно 
рассадить участников
из разных параллелей

Офф-лайн наблюдение 

Офф-лайн наблюдение 



 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
 проведения видеофиксации (офф-лайн) выполнения 
участниками олимпиадных заданий. Видеоаппаратура должна 
быть установлена в каждой аудитории и охватывать всех 
участников Олимпиады.

 Хранение видеозаписи выполнения участниками Олимпиады 
олимпиадных  заданий до завершения регионального этапа 
Олимпиады и представить организатору муниципального этапа 
или регионального этапа Олимпиады по первому требованию. 
Количество участников на видеозаписи должно соответствовать 
регистрационным данным по рассадке участников в аудиториях. 



 своевременное информирование участников 
Олимпиады и их  родителей  об организации и проведении 
муниципального этапа Олимпиады через:
- классные собрания, классные часы
- он-лайн родительские собрания
- информационные стены
- совещание при директоре (педсовет)
- сайт образовательной организации 

Сайт образовательной организации:

 Баннер «Всероссийская олимпиада школьников» с
разделом «Муниципальный этап», на котором должна быть
размещена информация:

- нормативные документы (федеральные, региональные,
муниципальные, школьные)

- информация для участников Олимпиады и родителей;

- советы участникам Олимпиады



присутствует в образовательной организации на всех этапах подготовки и проведения Олимпиады

Руководитель        
образовательной  организации

Ответственный 
за организацию  и проведение

МЭ ВсОШ в ОО 

распределяет участников Олимпиады по аудиториям

Ответственный 
за получение и передачу  

олимпиадных материалов

получает в день Олимпиады задания, беловики 
и карточки участников Олимпиады в ЦМиРО
с 7:30 час. до 9:00 час. по акту передачи
передает в день Олимпиады задания, беловики 
карточки участников Олимпиады, листы регистрации и 
электронный протокол в ЦМиРО с 14:00 час. 
до 17:00 час. по акту передачи

формирует листы регистрации участников 
Олимпиады по аудиториям

распределяет организаторов в аудитории 
по аудиториям, организаторов вне аудитории, 
дежурных у «Входа № 1» и «Входа № 2»

передает в день Олимпиады задания, беловики, 
черновики, карточки участников Олимпиады 
организаторам в аудитории до 9:30 час.

собирает карточки участников Олимпиады
у организаторов в аудитории  и формирует 
электронный протокол  по параллелям
принимает в день Олимпиады после ее проведения   
от организаторов в аудитории задания, беловики и 
карточки участников Олимпиады по акту (1 экз. для 
ОО, 1 экз. для ЦМиРО)

формирует заявки для участия в Олимпиаде

формирует акт распределения участников 
Олимпиады по аудиториям для комплектования 
заданий в ЦМиРО
формирует списки  граждан для аккредитации 
качестве общественных наблюдателей  и 
распределяет их по Олимпиадам  
контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований при проведении олимпиад (начиная от 
транспортировки детей до завершения олимпиады и 
выхода участников из здания) 



Организатор в аудитории

регистрирует участников Олимпиады и 
распределяет их по рабочим местам  и 
формирует листы регистрации в 2 экз.

Организатор вне аудитории

контролирует    соблюдение Порядка проведения 
Олимпиады участниками Олимпиады в аудитории

проходит инструктаж  у  ответственного 
организатора за организацию и проведение 
Олимпиады в ОО

получает  задания, беловики, черновики, 
карточки участников Олимпиады от 
ответственного организатора 

заменяет организатора в аудитории при  
необходимости

передает дополнительные беловики и черновики
организаторам в аудиториипроводит инструктаж  с участниками 

Олимпиады

контролирует    соблюдение Порядка 
проведения Олимпиады участниками 
Олимпиады в аудитории
принимает   от участников Олимпиады по 
камеру задания, беловики, черновики

передает   ответственному организатору  по 
акту задания, беловики , черновики, а 
карточки участников Олимпиады через                       
10 мин. после начала Олимпиады

контролирует    соблюдение Порядка проведения 
Олимпиады участниками Олимпиады вне 
аудитории



Дежурные у «Входа № 1» и «Входа № 2» 

проводят гигиеническую обработку рук  с применением кожных 
антисептиков или дезинфицирующих салфеток 

контролируют  соблюдение социальной дистанции между обучающимися не 
менее 1,5 метров при входе в образовательную организацию

проводят термометрию у участников Олимпиады 

контролируют  соблюдение использования средств индивидуальной защиты 
органов дыхания всеми участниками Олимпиады, организаторами в 
аудитории и вне аудитории, представителями организатора Олимпиады, 

оргкомитета муниципального этапа Олимпиады, а также гражданами, 
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей 



Аккредитованные граждане, в качестве 
общественных наблюдателей

пишут заявление  на имя начальника управления образования об участии в Олимпиаде 
в качестве общественного наблюдателя

контролируют  соблюдение Порядка проведения Олимпиады и Требований РПМК 
по образовательному предмету

оформляет Акт общественного наблюдения, который передается в Оргкомитет 
Олимпиады

№ ФИО
(полностью)

Место работы, 
должность

Образовательная 
организация



6 день: проведение апелляции

4-5 день: прием заявлений на апелляцию в ЦМиРО
по графику

3 день: разбор олимпиадных заданий наставниками 
участников Олимпиады в образовательной организации

2 день: проведение проверки олимпиадных работ



Победители и призеры 
ШЭ ВсОШ текущего учебного года

Победители и призеры МЭ ВсОШ
предыдущего учебного года, если они 
продолжают обучение в ОО 

Участники Олимпиады, 
у которых при проведении 
термометрии в день Олимпиады
температура более 37,2 и более

Участники Олимпиады, которые в день 
Олимпиады находятся на самоизоляции



№ Ф.И.О. участника Наименов
ание ОО 

(сокращен
ное 

наименов
ание по 
Уставу)

Класс, в 
котором 

обучается 

Класс, за 
который 

выступает

Ф.И.О. 
наставник

а 
(полность

ю)

Основание Дата 
рождения

Домашни
й адрес, 
телефон

Паспортн
ые 

данные
(серия, 
номер, 
кем и 
когда 

выдан)

Кол-во 
набранны
х баллов

% 

выпол
ненны

х 
задани

й

Победитель/ 
призер 

муниципальн
ого этапа 

олимпиады 
предыдущего 
учебного года

Не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения олимпиады по предмету (кроме
субботы и воскресения) образовательная организация предоставляет в ЦМиРО:

 заявки на участие в Олимпиаде в бумажном варианте (по форме)
 распределение количества участников Олимпиады по аудиториям (по форме)

Заявка на участие в Олимпиаде МБОУ «СОШ № ___» 

Распределение  количества участников Олимпиады в аудитории  по _______________

ОО № 
аудитории

Количество участников Олимпиады в аудитории Сдал
(ФИО)

Подпись

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс



№ Дата проведения Предмет Классы День недели Место проведения

1. 16 ноября 2020 г. Итальянский язык, 
Испанский язык, 
Китайский язык

7-8, 9-11 понедельник образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых проходят 
обучение участники олимпиады

2. 17 ноября 2020 г. Биология 7, 8, 9, 10, 11 вторник образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых проходят 
обучение участники олимпиады

3. 18 ноября 2020 г. Экономика 8-9, 10, 11 среда образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых проходят 
обучение участники олимпиады

4. 20 ноября 2020 г. Экология 7, 8, 9, 10, 11 пятница образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых проходят 
обучение участники олимпиады

5. 23 ноября 2020 г. Французский язык 7-8, 9-11 понедельник образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых проходят 
обучение участники олимпиады

6. 24 ноября 2020 г. Обществознание 7, 8, 9, 10, 11 вторник образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых проходят 
обучение участники олимпиады

7. 25 ноября 2020 г. Информатика 7-8, 9-11 среда образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых проходят 
обучение участники олимпиады

8. 26 ноября 2020 г. Русский язык 7, 8, 9, 10, 11 четверг образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых проходят 
обучение участники олимпиады



№ Дата проведения Предмет Классы День недели Место проведения

9 27 ноября 2020 г. Физическая 
культура

7-8, 9-11 пятница
теоретический тур

образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых 
проходят обучение участники 
олимпиады

суббота
практический тур

МБОУ «СОШ № 60»
(девочки 7-8 кл. – баскетбол, 
девочки 9-11 кл. - гимнастика)
МБОУ «СОШ № 64»
(мальчики 7-8  кл. баскетбол, 
мальчики 9-11 кл. –гимнастика)

28 ноября 2020 г.

29 ноября 2020 г. воскресенье
практический тур

МБОУ «СОШ № 60»
(девочки 7-8 кл. – гимнастика, 
девочки 9-11кл. - баскетбол)
МБОУ «СОШ № 64»
(мальчики 7-8 кл. – гимнастика, 
мальчики 9-11 кл. - баскетбол)



№ Дата проведения Предмет Классы День недели Место проведения

10. 30 ноября 2020 г. Немецкий язык 7-8, 9-11 понедельник образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых проходят 
обучение участники олимпиады

11. 1 декабря 2020 г. Астрономия 7, 8, 9, 10, 11 вторник образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых проходят 
обучение участники олимпиады

12. 3 декабря 2020 г. География 7, 8, 9, 10, 11 четверг образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых проходят 
обучение участники олимпиады

13. 4 декабря 2020 г. Английский язык 7-8, 9-11 пятница образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых проходят 
обучение участники олимпиады

14. 7 декабря 2020 г. История 7, 8, 9, 10, 11 понедельник образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых проходят 
обучение участники олимпиады

15. 8 декабря 2020 г. Химия 7, 8, 9, 10, 11 вторник образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых проходят 
обучение участники олимпиады

16. 9 декабря 2020 г. Математика 7, 8, 9, 10, 11 среда образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых проходят 
обучение участники олимпиады

17. 10 декабря 2020 г. Искусство (МХК) 7-8, 9, 10, 11 четверг образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых проходят 
обучение участники олимпиады



№ Дата проведения Предмет Классы День недели Место проведения

18 11 декабря 2020 г. ОБЖ 7-8, 9, 10-11 пятница
теоретический тур

образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых 
проходят обучение участники 
олимпиады

12 декабря  2020 г. 7-8, 9 суббота
практический тур

МБОУ «СОШ № 55»
(младшая группа, 7-8 классы и 
средняя группа, 9 классы)

13 декабря 2020 г. 10-11 воскресенье
практический тур

МБОУ «СОШ № 55»
(старшая группа, 10-11 классы)

19. 14 декабря 2020 г. Право 9, 10, 11 понедельник образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых 
проходят обучение участники 
олимпиады

20. 15 декабря 2020 г. Физика 7, 8, 9, 10, 11 вторник образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых 
проходят обучение участники 
олимпиады

21. 16 декабря 2020 г. Технология 7, 8-9, 10-11 среда
теоретический тур

образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых 
проходят обучение участники 
олимпиады

22. 17 декабря 2020 г. Литература 7, 8, 9, 10, 11 четверг образовательные организации 
г. Чебоксары, в которых 
проходят обучение участники 
олимпиады



1 день проведения
МЭ ВсОШ



 участники Олимпиады прибывают в образовательную организацию в масках и 
перчатках  не позднее 9:30 час.
 вход в здание школы осуществляется малыми группами в соответствии с
социальной дистанцией в 1,5 м не менее чем через два входа, обеспечивающих
безопасный проход учащихся по специально разработанному графику,
исключающему единовременное скопление обучающихся из разных классов
 участники Олимпиады личные вещи сдают в гардероб, дезинфицирует руки
 у участников Олимпиады измеряется температура без контактным термометром.

Если температура 37,2 или выше участник не допускается до участия в Олимпиаде

 регистрацию проводит организатор в аудитории ( 2 экз. листа регистрации)
 участники Олимпиады должны иметь при себе:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство
о рождении)
- гелиевые/шариковые ручки с черными или синими чернилами
- бутылку питьевой воды (негазированная) 0,5 л
- лекарство (при необходимости)



Лист регистрации участников Олимпиады 
в аудитории № ____ по __________________

В МБОУ «СОШ № ____» от «_____» _____________ 2020 г.

№ ФИО участника 
Олимпиады

(полностью)

Класс Рабочее 
место в 

аудитории

Отметка об 
участии в 

Олимпиаде
Да/нет

Листы регистрации участников Олимпиады передаются ответственным
организатором в ЦМиРО в день проведения Олимпиады со всеми 

олимпиадными материалами



- приходят в школу не позднее 8 час. 30 мин.

- до 9 час. 15 мин. проходят инструктаж у ответственного за проведение
МЭ ВсОШ
- до 9 час. 30 мин. проверяют готовность аудитории:
- согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям в условиях 
COVID-19 

- размещают на входе в аудиторию список участников Олимпиады с 
рассадкой
- готовят необходимое количество рабочих мест по количеству участников 
Олимпиады
- определяют в аудитории место для хранения личных вещей участников 
Олимпиады
- получают от ответственного за проведение МЭ ВсОШ необходимые 
материалы (карточки участников Олимпиады, задания, беловики, 
черновики, запасные письменные принадлежности, ножницы для вскрытия 
пакета с олимпиадными заданиями)

- раскладывают на рабочих местах  участников Олимпиады черновики, 
беловики и карточки участников олимпиады
- готовят на доске информацию о времени начала и окончания Олимпиады



Акт приема - передачи
олимпиадных работ

по ________________  «_____» _______ 2020 г.
МБОУ «СОШ № ___» г. Чебоксары

Количество олимпиадных работ Сдал
(ФИО)

Подпись Принял
(ФИО)

Подпись

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

Акт приема - передачи
карточек участников Олимпиады

по ________________  «_____» _______ 2020 г.
МБОУ «СОШ № ____» г. Чебоксары

Количество карточек участников Олимпиады Сдал
(ФИО)

Подпись Принял
(ФИО)

Подпись

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс



 проверяют правильность заполнения карточки участника
Олимпиады, перенос шифра участника Олимпиады в беловик и черновик
 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, а так же справочных материалов, кроме
разрешенных
- хождения по школе во время Олимпиады без сопровождения
организатора вне аудитории
- выноса из аудиторий заданий
- за 30 минут и за 5 минут до окончания Олимпиады уведомляет
участников о скором завершении времени, отведенного на выполнение
заданий, и о необходимости перенести ответы из черновиков в беловики.

 через 10 минут после начала Олимпиады организатор в аудитории собирает карточки
участников Олимпиады по параллелям и предает их ответственному организатору для
заполнения электронного протокола



- объявляет, что Олимпиада по данному предмету окончена
- начинает принимать у участников Олимпиады в 
организованном порядке под видеонаблюдением:
- работы участников Олимпиады (отдельно по параллелям)
- черновики (отдельно по параллелям)
- задания (отдельно по параллелям)

 Организатор в аудитории по акту передает принятые олимпиадные 
материалы ответственному организатору в Штабе Олимпиады



Акт приема-передачи 
олимпиадных работ

по ________________ в ____ классе «_____» _______ 2020 г.

Количество олимпиадных материалов Сдал
(ФИО)

Подпись Принял
(ФИО)

Подпись

Работы
участников 
Олимпиады

Черновики Задания

Акт приема-передачи олимпиадных работ составляется в 2-х экземплярах:
 1 экз. остается в образовательной организации
 1 экз. передается в ЦМиРО в день проведения олимпиады



 проходят в аудитории   садятся на свои рабочие 
места согласно распределения
 личные вещи оставляют в специально отведенном 
месте
 на столе у участника олимпиады должны лежать 
паспорт (свидетельство о рождении), гелевые/шариковые 
ручки синего или черного цвета, лекарство 
(при необходимости) и бутылка питьевой воды 0,5л
 до 10:00 час. проходят инструктаж с организатором 
в аудитории, заполняют карточку участника Олимпиады,
переносят свой шифр на беловик
 в 10:00 час. приступают к выполнению заданий



• соблюдать Порядок и требования, утвержденные организатором 
олимпиады и РПМК по каждому общеобразовательному предмету.
• следовать указаниям организатора в аудитории

Участники 
олимпиады
НЕВПРАВЕ:

Участники 
олимпиады
ДОЛЖНЫ:

• общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории
• иметь при себе и пользоваться мобильными телефонами и иными 
средствами связи

Участники 
олимпиады

ВПРАВЕ ИМЕТЬ:

• справочные материалы, электронно-вычислительную технику, 

разрешенную к использованию во время проведения Олимпиады

Участники 
олимпиады

МОГУТ:

• выходить во время выполнения заданий из аудитории только в 
сопровождении дежурного, при этом запрещается выносить из 
аудитории задания и бланки ответов.



В случае нарушения 
участником Олимпиады 

утвержденных 
требований к 

организации и 
проведению 
Олимпиады, 

организатор в 
аудитории вправе 
удалить данного 

участника из аудитории, 
составив акт об 

удалении

Участники, которые 
были удалены с 

Олимпиады, 

лишаются права
дальнейшего участия в 
олимпиаде по данному 
общеобразовательному 

предмету в текущем 
году 



2 день проведения
МЭ ВсОШ



 Олимпиадные работы проверяются на следующий день после Олимпиады
в образовательной организации, определенной организатором Олимпиады с 15:00 час.

членами предметных муниципальных комиссий

Предмет Образовательная 
организация

День проверки

Чувашский язык и 
литература

МБОУ «СОШ № 22» 13.11.2020 г.

КРК МБОУ «СОШ № 31» 16.11.2020 г.
Итальянский язык, 
Испанский язык, 
Китайский язык

ЦМиРО 17.11.2020 г.

Биология МБОУ «СОШ № 23» 18.11.2020 г.
Экономика МБОУ «СОШ № 33» 19.11.2020 г.
Экология МБОУ «СОШ № 47» 23.11.2020 г.
Французский язык ЦМиРО 24.11.2020 г.
Обществознание МБОУ «Гимназия № 1» 25.11.2020 г.
Информатика МАОУ Гимназия № 5» 26.11.2020 г.
Русский язык МБОУ «СОШ № 22» 27.11.2020 г.
Физическая культура МБОУ «СОШ № 60» 28.11.2020 г.



Предмет Образовательная 
организация

День 
проверки

Немецкий язык МБОУ «СОШ № 41» 01.12.2020 г.
Астрономия МБОУ «СОШ № 36» 02.12.2020 г.
География МБОУ «СОШ № 39» 04.12.2020 г.
Английский язык МБОУ «Лицей № 44» 05.12.2020 г.
История МБОУ «СОШ № 48» 08.12.2020 г.
Химия МБОУ «СОШ № 19» 09.12.2020 г.
Математика МБОУ «СОШ № 57» 10.12.2020 г.
Искусство (МХК) МБОУ «СОШ № 35» 11.12.2020 г.
ОБЖ МБОУ «СОШ № 37» 14.12.2020 г.
Право МБОУ «СОШ № 17» 15.12.2020 г.
Физика МБОУ «СОШ № 43» 16.12.2020 г.
Технология МБОУ «СОШ № 49» 17.12.2020 г.
Литература МБОУ «СОШ № 49» 18.12.2020 г.



Квоты победителей и призёров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам:

 Для учащихся 7-8 классов квота на количество победителей и
призеров составляет не более 30 % от общего количества участников
олимпиады

 Для учащихся 9-11 классов квота на количество победителей и
призеров составляет не более 25 % от общего количества участников
олимпиады



 Победителями муниципального этапа олимпиады могут быть признаны
участники Олимпиады при условии успешного выполнения ими заданий и
получении не менее 80% от максимального количества баллов, определенных
региональной предметно-методической комиссией по конкретному
общеобразовательному предмету.

 Призерами муниципального этапа олимпиады, в пределах установленной квоты,
могут быть признаны следующие за победителем участники, набравшие баллы,
составляющие 50 и более процентов от максимально возможных, определенных
организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в городе Чебоксары в 2020-2021 учебном
году.

 В случае, когда у участника муниципального этапа олимпиады, определяемого в
пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов
такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному
участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов,
определяется жюри муниципального этапа олимпиады.



3 день проведения
МЭ ВсОШ



 Олимпиадные задания, алгоритм проверки и оценивания олимпиадных
заданий по электронной почте направляются в образовательную организацию в
день проверки олимпиадных заданий членами предметных комиссий
в 14:00 час.

 Разбор олимпиадных заданий с участниками Олимпиады проводят их наставники

 После разбора заданий участник Олимпиады принимает решение о подаче
заявления на апелляцию



4-5 день проведения
МЭ ВсОШ



Официальным объявлением итогов олимпиады считается размещение на  
официальном  сайте АУ «Центр мониторинга и развития образования» города  

Чебоксары в виде рейтинга победителей, призеров, участников без 
указания набранных баллов в день проведения олимпиады

Для информирования участников Олимпиады
об индивидуальных результатах для принятия решения об апелляции 
протоколы олимпиады направляются на электронный адрес 

общеобразовательной организации

Участники олимпиады вправе в течение 2 рабочих дней после разбора 
олимпиадных заданий с наставником  подают в письменной форме 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами предметного жюри



• с 14:00 час. до 15:00 час.7-8 классы

• с 15:00 час. до 16:00 час.9 классы

• с 16:00 час. до 17:00 час.10-11 классы



6 день проведения
МЭ ВсОШ



На апелляции повторно проверяется только текст решения
задачи. Устные пояснения апеллирующего не оцениваются.

Не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат:
критерии и методика оценивания олимпиадных заданий, аудирование,

задания с использованием устных ответов, тесты, задания практического
тура и проектные работы.

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады,
имеющего при себе документ удостоверяющий личность по видеинаблюдением.
Во время апелляции апеллирующая сторона не имеет право вести аудио- и
видеозаписи.



 Апелляция проводится в образовательной организации, определенной организатором
Олимпиады с 15:00 час. членами предметных муниципальных комиссий

Предмет Образовательная 
организация

День проверки

Чувашский язык и 
литература

МБОУ «СОШ № 22» 18.11.2020 г.

КРК ЦМиРО 20.11.2020 г.
Итальянский язык, 
Испанский язык, 
Китайский язык

ЦМиРО 20.11.2020 г.

Биология МБОУ «СОШ № 45» 23.11.2020 г.
Экономика МБОУ «СОШ № 50» 25.11.2020 г.
Экология МБОУ «СОШ № 45» 26.11.2020 г.
Французский язык ЦМиРО 28.11.2020 г.
Обществознание МБОУ «Гимназия № 1 » 30.11.2020 г.
Информатика МАОУ «Гимназия № 5» 30.11.2020 г.



Предмет Образовательная 
организация

День проверки

Русский язык МБОУ «СОШ № 38» 02.12.2020 г.

Немецкий язык МБОУ «СОШ № 41» 03.12.2020 г.
Астрономия МБОУ «СОШ № 45» 07.12.2020 г.
География МБОУ «СОШ № 39» 09.12.2020 г.
Английский язык МБОУ «Гимназия № 4» 10.12.2020 г.
История МБОУ «СОШ № 48» 11.12.2020 г.
Химия МБОУ «СОШ № 45» 14.12.2020 г.
Математика МБОУ «СОШ № 45» 15.12.2020 г.
Искусство (МХК) МБОУ «СОШ № 10» 15.12.2020 г.
ОБЖ МБОУ «СОШ № 37» 15.12.2020 г.
Право МБОУ «СОШ № 17» 18.12.2020 г.
Физика МБОУ «СОШ № 45» 21.12.2020 г.
Литература МБОУ  «СОШ № 57» 22.12.2020 г.



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЭ ВсОШ
Евтихеева Нина Григорьевна, старший методист ЦМиРО
рабочий телефон: 51-57-08; адрес электронной почты: qcheb_quo24@cap.ru

ВОПРОСЫ ПО МЕТОДИЧЕСКИМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ
МЭ ВсОШ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ
 Алжейкина Галина Владимировна, методист ЦМиРО
рабочий телефон: 51-21-68; адрес электронной почты: qcheb_quo27@cap.ru

 Семенова Татьяна Валерьевна, методист ЦМиРО
рабочий телефон: 51-21-68; адрес электронной почты: cmiro58@mail.ru

 Назарова Марина Анатольевна, методист ЦМиРО
рабочий телефон: 51-21-68; адрес электронной почты: quo224@mail.ru

 Гордеева Надежда Юрьевна, методист ЦМиРО
рабочий телефон: 51-22-35; адрес электронной почты: qcheb_quo21@cap.ru



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ ! 


